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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа развития МКОУ Губаревской СОШ на 2016 – 2021 гг. 

Модернизация школьной образовательной системы с целью 

обеспечения реализации Федеральных Государственных 

образовательных стандартов 

Дата принятия решения  

о разработке программы,  

дата её утверждения  

(наименование и номер  

соответствующего 

нормативного акта)  

Принята   

Протокол педагогического совета №3 от 09.01.2016г   

Утверждена  

приказом директора МКОУ Губаревской СОШ  

№ 1 от  09.01.2016 г.  

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы МКОУ Губаревская СОШ 

Сведения об инициаторе 

идеи и основном 

ответственном разработчике 

программы. 

Наименование: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение МКОУ Губаревская СОШ  

Фамилия, имя, отчество руководителя: Бирюков Юрий 

Александрович  

Почтовый адрес: 396947,с.Губарево, ул.Школьная,1 

Реквизиты связи: ubrevo1@rambler.ru 

Контактные телефоны: 8 (47372) 2-78-38 

Разработчики программы Бирюков Юрий Александрович – директор,  

Войнова Людмила Анатольевна – зам директора по УВР, 

Кудинова Лариса Александровна –зам.директора по ВР 

Чурсина Ольга Николаевна – зам директора по УВР 

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МКОУ Губаревской СОШ 

Цель программы Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие 

требованиям ФГОС  

Задачи программы Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и учебных образовательных 

задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и вне учебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых 

для обеспечения реализации основных образовательных программ 

и достижения планируемых результатов общего образования в 

mailto:ubrevo1@rambler.ru
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свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-

трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 

сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок по внедрению ФГОС; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых 

государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного 

и физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 

образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений 

обучающихся», способствующего формированию личностных 

результатов 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 

усвоения знаний учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов для выявления одаренных 

детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития 

одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования (среднего общего) 

и дополнительного. 
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Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления 

всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в 

реализацию программы развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и 

переподготовки, учебных семинаров, научно-практических 

конференций; 

 совершенствование организации ученического самоуправления, 

активизация участия в детском движении  

Сроки и этапы реализации 

программы 

2016-2021 годы: 

I этап (2016-2017годы) –  констатирующий;  

II этап (2018-2019годы) – формирующий; 

III этап (2020-2021 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база для 

разработки программы 

развития 

Конституция РФ; ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», редакция от 31.12.2014г., с изменениями 

от 06.04. 2015г.; «Конвенция о правах ребенка»; «Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении»; «Концепция 

модернизации российского образования на период  до 2020 года»; 

«Национальный проект «Образование»; Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; Устав МКОУ 

Губаревской СОШ 

Источники финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь, средства на целевые проекты.  

Организация и контроль за 

исполнением программы 

осуществляется Управляющим советом, администрацией школы, 

советом учащихся, родительским Советом. 
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 РАЗДЕЛ №1. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

  
1.2. Общая характеристика организации 

 

           Губаревская средняя общеобразовательная школа открыта в 1962 году на основании 

приказа отдела по образованию № 53 от 15 июля 1962 года. Учредителем является администрация 

Семилукского муниципального района. Школа имеет государственную лицензию на 

образовательную деятельность и государственную аккредитацию. 01 сентября 2014 года введено в 

эксплуатацию новое современное здание школы, которое рассчитано на 165 обучающихся и 60 

дошкольников. Современная школа сегодня имеет: главное здание общей площадью 8519 кв.м. В 

нем расположены: кабинеты химии и биологии, кабинет математики, 2 кабинета русского языка и 

литературы, кабинет информатики, кабинет истории, кабинет ОБЖ, кабинет физики, 4 кабинета 

начальных классов, лингафонный кабинет, кабинеты технологии для трудового обучения 

мальчиков и девочек. Имеется ресурсный центр, библиотека, кабинет духовно-нравственного 

воспитания, актовый зал на 90 человек, школьный музей, столовая на 75 мест, медицинский 

кабинет с кабинетом стоматолога. Спортивный зал площадью 300 кв.м и бассейн. В школе своя 

артскважина и модульная газовая котельная. Имеется горячее и холодное водоснабжение. Для 

работы с дошкольниками имеется актовый и спортивный зал, 3 групповые комнаты, 3 спальные 

комнаты, компьютерный зал, медицинский кабинет. Зоны отдыха на свежем воздухе. На 

территории школы расположены: 3 игровые площадки, стадион, площадка для игры в волейбол и 

баскетбол. Школа находится в 8 км от районного центра г. Семилуки и в 20 км от областного 

центра г. Воронежа. Недалеко от школы находится сельский Дом культуры, где работают кружки. 

Здесь расположена сельская библиотека. Школа находится в селе Губарево. В школе обучаются 

дети из сел Губаревского сельского поселения (с. Губарево, пос. с-за Раздолье, с. Богоявленовка, с. 

Студеновка, с. Гудовка, с. Терновое, с. Чудовка, пос. Лесково). Однако школа не отказывает 

родителям в приеме детей, проживающих и в других селах. В социальном составе семей 

обучающихся преобладают семьи рабочих и служащих. Есть и семьи мелких предпринимателей. 

Имеются временно безработные семьи. Имеются неполные, многодетные семьи, семьи опекунов. 

Материальное положение многих семей в настоящее время соответствует минимальному 

прожиточному уровню. С 2014 года директором школы является Бирюков Ю.А. Основная его 

задача – сохранить традиции школы, вывести ее на более высокий уровень развития. В школе 

работает сильный педагогический коллектив, обеспечивая стабильный процесс обучения. 

Развивается система самоуправления, которое представлено Управляющим Советом и 

общешкольным родительским комитетом. Родители принимают участие в вопросах управления и 

развития нашего образовательного учреждения, а также в общешкольных мероприятиях. В целях 

создания условий для достижения нового качества образования приоритетными направлениями 
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определены: - формирование способностей, которые потребуются выпускникам в жизни и в их 

профессиональной деятельности; - организация образовательного процесса, способствующего 

сохранению здоровья детей; - безопасность среды пребывания 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки / 

классы/группы 

Кол-во 

Классов/групп 

Кол-во 

обучающихся 

1 
Дошкольное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

3-7 лет 
3 75 

2 Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

1-4 
4 78 

3 Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

5 лет/ 

5-9 
5 66 

4 Среднее полное 

общее образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

2 года/ 

10-11 
2 19 

5 Дошкольное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 4 года 3 75 

         Дошкольная образовательная программа составлена на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Реализация данной программы осуществляется на основе учебно – методического 

комплекта  к программе «От рождения до школы». 

Начальная школа реализует образовательную программу школы в рамках учебно-

методических комплектов «Школа России». 

 Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные 

современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

духовно- нравственное, познавательное, спортивное-оздоровительное, досуговое, работа в 

социуме.  

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

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

кружков, секций, клубов, объединений, классных часов, часов общения, классных и 

общешкольных мероприятий. 

Научное общество учащихся школы существует с 2000 года. Его появление было 

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

способствует приобретению более глубоких умений, знаний в области науки, учебного предмета, 

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

областных, всероссийских конференциях. Динамика результативности участия детей 

положительная.   

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто болеющими 

учащимися  

2) Адаптация воспитанников и обучающихся 1, 5 классов 

В МКОУ Губаревской СОШ сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

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

следственные связи, позволяющие формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы.   
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1.3.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность   

Школа работает по следующему графику: 

 Дошкольные группы – пятидневная учебная неделя с 7.00 до 19.00 ч. 

 1 класс – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, урок 40 минут; 

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

 начало занятий в 8-30; 

 вторая половина дня включает в себя реализацию программ дополнительного образования 

детей и основывается на принципе добровольности. 

Оснащенность кабинетов составляет 100% по школе. Школа хорошо оснащена IT – 

оборудованием: имеются 15 интерактивных досок, предметные кабинеты оснащены 

мультимедийными средствами, в образовательном процессе задействованы 80 персональных 

компьютера. Имеется собственный сайт и устойчивый выход в Интернет, восстанавливается 

проводная локальная сеть школы. 100% школьников обучаются с использованием современного 

оборудования. В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: спортзал, 

бассейн, школьный стадион (волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговая дорожка, 

малые формы, прыжковая яма). 

Для реализации досуговой деятельности в школе имеются: актовый зал, музей, центр духовно-

нравственного воспитания. 

Для летнего отдыха детей при школе ежегодно организовывается работа пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей. одна смена. Так же школьники отдыхают в загородном ДОЛ 

«Ландыш». 

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников (горячие завтраки и обеды),  85% 

обучающихся (1-9 классы) участвуют в губернаторской программе «Школьное молоко». 

Медицинское обслуживание осуществляется специалистами МБУЗ ЦРБ. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами: 24 педагогических работника, в т.ч. 15 

учителей, из них 4 чел (16,6%) с высшей квалификационной категорией, 10 чел. (41,6%) – с 

первой.  

В 11 общеобразовательных классах средняя наполняемость составила: 14 обучающихся. 

1.4. Внешние связи организации 

 

Школа в своей работе активно сотрудничает со многими организациями: Центральная 

районная библиотека, библиотека села Губарево, приход Свято-Богоявленского храма с. Терновое, 

Семилукское благочиние, ДДТ, Губаревской  СДК, пожарная часть № 92 с. Губарево, Центр 

социальной помощи семье и детям, Инспекция по делам несовершеннолетних, Центр занятости, 

Социально  - реабилитационный центр для несовершеннолетних, районный музей и др. 
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РАЗДЕЛ № 2. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Структура образовательной организации 

 

В основу положена четырехуровневая структура управления. 
 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом 

школы (далее Совет школы) стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает 

план развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен педагогами школы и 

методическими объединениями. 

 Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия. 
Формами самоуправления школы являются:  

Управляющий совет школы, Общее собрание работников, Педагогический совет. 
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2.2. Анализ учебной деятельности       

  

                                                Численность учащихся по годам обучения 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Классы 

1 12 18 20 

2 14 17 19 

3 9 17 20 

4 11 13 19 

5 6 16 13 

6 11 8 18 

7 9 15 9 

8 13 13 15 

9 14 16 11 

10 2 12 7 

11 4 2 12 

Всего 105 147 163 

 

За последние три года наблюдается  рост контингента учащихся, что свидетельствует о 

повышении деторождения. 
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ИНФОРМАЦИЯ  МКОУ ГУБАРЕВСКОЙ СОШ за 2013-2014 учебный год. 
 Всего 

учащи

хся 

Аттес

тован

о по 

итога

м 

четве

рти 

Учатс

я на 

«5»  

Учат-

ся на 

«4» и 

«5» 

Неус-

пе-

вающ

ие 

Средн

ий 

балл 

% 

качест

ва 

% 

успева

емост

и 

Не 

аттест

овано 

 

Пропу

щено 

дней 

всего 

Из 

них по 

болезн

и 

По не 

уважи

тельн. 

причи

не 

Пропу

щено 

уроко

в 

всего 

Из 

них по 

болезн

и 

По не 

уважи

тельн. 

Прич

ине 

1 12 - - - - - - - - 193 92 101 766 373 393 

2 14 14 - 7 - 4,14 50 100 - 272 163 109 1228 740 488 

3 9 9 1 3 - 4,26 44,44 100 - 91 53 38 399 231 168 

4 11 11 1 3 - 4,25 36,36 100 - 147 67 80 659 298 361 

I ступень 46 34                                                                                                       2 13 - 4,2 44,1 100  703 375 328 3052 1642 1410 

5 6 6 1 2 - 4,51 50 100 - 114 87 27 628 469 159 

6 11 11 1 4 - 4,2 45,45 100 - 100 100 - 559 559 - 

7 9 9 - 2 - 4,13 22 100 - 121 89 32 707 519 188 

8 13 13 - 2 - 3,89 15,4 100 - 151 143 8 906 858 48 

9 14 14 1 4 - 3,96 36 100 - 239 163 76 1437 978 459 

II 

ступень 

53 53 3 14 - 4,08 32 100 - 725 582 143 4237 3383 854 

10 2 2 - - - 3,82 0 100 - 19 10 9 123 62 61 

11 4 4 - 2 - 4,41 50 100 - 52 19 33 326 119 207 

III 

ступень 

6 6 - 2 - 4,2 33,3 100 - 71 29 42 449 181 268 

Всего по 

школе 

105 93 5 29 - 4,13 36,5 100 - 1499 986 513 7738 5206 2532 
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ИНФОРМАЦИЯ  МКОУ ГУБАРЕВСКОЙ СОШ за 2014-2015 учебный год. 
 Всего 

учащи

хся 

Аттес

тован

о по 

итога

м 

четве

рти 

Учатс

я на 

«5»  

Учат-

ся на 

«4» и 

«5» 

Неус-

пе-

вающ

ие 

Средн

ий 

балл 

% 

качест

ва 

% 

успева

емост

и 

Не 

аттест

овано 

 

Пропу

щено 

дней 

всего 

Из 

них по 

болезн

и 

По не 

уважи

тельн. 

причи

не 

Пропу

щено 

уроко

в 

всего 

Из 

них по 

болезн

и 

По не 

уважи

тельн. 

причи

не 

1 18 - - - - - - - - 263 205 58 1013 820 193 

2 17 17 3 9 - 4,3 70 100 - 276 193 83 1195 833 362 

3 17 17 1 8 - 4,19 52,94 100 - 229 196 33 989 851 138 

4 13 13 1 6 - 4,45 53,85 100 - 180 140 40 786 620 166 

I ступень 65 47 5 25 - 4,23 64 100 - 948 734 214 3983 3124 859 

5 16 16 1 3 - 4,1 25 100 - 272 165 107 1499 902 597 

6 8 8 1 3 - 4,4 50 100 - 89 70 19 487 385 102 

7 15 15 - 3 - 3,98 20 100 - 175 175 0 1019 1019 0 

8 13 13 - 3 - 3,89 23 100  249 211 38 1494 1266 228 

9 16 16 - 5 - 3,85 31,25 100 - 148 141 7 888 846 42 

II 

ступень 

68 68 2 18 - 4,04 29,4 100 - 933 762 171 5387 4418 969 

10 12 12 1 4 - 4,15 42 100 - 202 157 45 1175 917 258 

11 2 2 - - - 3,7 0 100 - 23 16 7 142 98 44 

III 

ступень 

14 14 1 4 - 3,93 36 100 - 225 173 52 1317 1015 302 

Всего по 

школе 

147 129 8 47 - 4,07 42,6 100 - 2106 1669 437 10687 8557 2130 

Вывод: из таблиц видно, что % качества знаний учащихся МКОУ  Губаревской СОШ растет с 36,5 до 42,6. 



 13 

2.3. Анализ работы по реализации дошкольной образовательной программы 

1. Общая характеристика. 

Предельная численность контингента воспитанников:  75  человек; 

Фактическая численность контингента воспитанников:   71 человек. 

 На данный момент в МКОУ Губаревской СОШ функционирует 3 группы, из них: 

  

  

     

   

  

 

 

 

 

 

 

Режим работы :  с 7.00ч. до 19.00 ч.  рабочие дни с понедельника по пятницу, выходные дни– 

суббота, воскресенье и  государственные праздники. 

Основная задача заключается в объединении усилий образовательного учреждения и семьи 

для создания условий, раскрывающих удовлетворение потребностей семьи в: 

- совершенствование охраны и укрепления психического и физического здоровья детей; 

- развитие индивидуальных способностей, заложенных в каждом ребёнке; 

- приобретение способностей, которые необходимы для жизни в современном обществе (основы 

правовой культуры, нравственно - патриотического воспитания); 

- готовности ребёнка к дальнейшему обучению; 

- обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребёнка, создание условий для 

удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребёнка-

дошкольника в рамках образовательного пространства; 

-построение тесного взаимодействия с семьёй. 

Цель работы: 

Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его особенностей физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, подготовка к обучению к 

школе, развитие и совершенствование образовательного процесса. 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Одной из форм взаимодействия всех участников педагогического процесса 

являются методические объединения.  В течение года проводились методические объединения 

воспитателей, которые включали: теоретический материал (доклады, сообщения), аналитический 

материал (анализ состояния работы по направлениям), анкетирование педагогов и родителей, 

использование проектной деятельности по следующим темам: 

 

 

 

Возрастная группа 

  

 Количество 

групп 

  

Количество 

детей 

 вторая младшая (с 3 до 4 лет)               1 25 

 

 средняя (с 4 до 5 лет)   1 25 

подготовительная к школе   1 21 

  

№ п\п Тема 

МО №1 «Готовность групп к новому учебному году» 

 

МО №2 «Педагогический калейдоскоп» 

 

МО №3 «Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья детей» 

МО №4 «Здоровьесберегающая среда– условие физического и психического здоровья детей» 

МО №5 «Итоги работы за год. Представление проекта годового плана на 2015-2016 учебный 

год» 
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На каждый месяц составлялся план методической работы.  Для выявления проблем, в 

работе педагогов воспитательно-образовательной работы использовались различные виды 

контроля. 

 

№ Тема мероприятия Вид 

контрол

я 

Мероприятия Ответствен

ные 

срок 

Отражен

ие 

результа

та 

1 Проверка готовности 

воспитателей к новому 

учебному году 

 

 

 

фронтал

ь. 

Изучение содержания 

планов-конспектов, 

соответствие их 

определенным 

требованиям. 

 

Чурсина 

О.Н. 

СЕНТЯБРЬ 

Справка 

м. о. 

2 Организация питания 

 

текущи

й 

Посещение приемов пищи, 

анализ документации 

Чурсина 

О.Н. 

ОКТЯБРЬ 

совеща

ние 

3 Физкультурно-

оздоровительная и 

профилактическая 

работа в детском саду 

текущи

й 

Изучение содержания 

планов-конспектов, 

соответствие их 

требованиям. 

Чурсина 

О.Н. 

ЯНВАРЬ 

Методи

ческое 

объедин

ение 

4 Просмотры занятий. 

 

взаимок

онтроль 

Взаимопосещения воспитатели 
В  ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА 

операти

вка  

5 Организация и 

эффективность работы 

с родителями 

 

текущи

й 

Посещение род.собраний, 

проверка планов работы с 

родителями,  

Чурсина 

О.Н. 

МАРТ 

Методи

ческое 

объедин

ение 

6 Выявление состояния 

работы по разработке 

планов-конспектов в 

соответствии с новой 

программой 

 

выборо

ч- 

ный 

Изучение содержания 

планов-конспектов, 

соответствие их 

определенным 

требованиям. 

Чурсина 

О.Н. 

ОКТЯБРЬ – 

АПРЕЛЬ 

 

операти

вка 

7 Организация и 

проведение режимных 

моментов. 

выборо

ч- 

ный 

Посещение прогулок, 

режимных моментов 

Чурсина 

О.Н. 
В  ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

операти

вка 

8 Готовность детей 

подготовительной 

группы к обучению в 

школе. 

фронтал

ь. 

Диагностика развития 

детей по разделам 

программы 

Чурсина 

О.Н. 

воспитатели 

МАЙ 

Методи

ческое 

объедин

ение 

9 Организация 

разнообразной 

детской деятельности 

на улице 

фронтал

ь. 

Посещение прогулок, 

изучение документации. 

Чурсина 

О.Н. 

ИЮНЬ 

совеща

ние 

В текущем 2014- 2015учебном году были проведены музыкально – спортивные мероприятия в 

каждой возрастной  группе: 

 День дошкольного работника; 

 осенние утренники; 

 новогодние утренники; 

 утренники, посвященные  Дню Защитника отечества; 

  утренники, посвященные  Дню 8 Марта; 

 утренники, посвященные  Дню Победы; 

 выпускной бал «До свиданья, Детский сад»   

развлечения, связанные с календарными праздниками: 

 Масленица; 

 Пасхальные торжества; 
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 День Матери; 

 День Космонавтики; 

 День Птиц; 

В течение 2014-2015 учебного года наши педагоги принимали активное участие в работе 

районных методических объединений: 

19.11.2014 года – методическое объединение на тему «Организация развивающей предметно-

проектной среды в ДОУ в свете требований ФГОС ДОУ» в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №2 «Ласточка». 

25.02.2015 года – методическое объединение на тему «Роль нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников в формировании ценностных отношений к окружающей 

действительности» в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Центре развития ребенка – детском саду №5 «Дельфин». 

9. 04. 2015г. районное методическое объединение воспитателей ДОУ Детский сад «Лебедь» пос. 

Стрелица. Тема «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». 

27.03.2015 года – методическое объединение на тему «Развитие творческого познавательного 

мышления дошкольника через проектную деятельность в детском саду» в муниципальном 

казенном дошкольном образовательном учреждении детском саду №4 «Теремок» 

общеразвивающего вида городского поселения – г. Семилуки Воронежской области. 

В течение 2014-2015 учебного года педагоги принимали активное участие в международных 

конкурсах: 

 30.03.2015 года – воспитатель Соколова О. И. являлась куратором участника 

международного детского творческого конкурса поделок «Весеннее настроение» 

 15.02.2015 года заместитель директора по УВР Чурсина О.Н. являлась куратором 

международной акции «Кормушка для пичужки»  

Предметно – развивающая среда: 

 В начале учебного года проведена большая работа по созданию предметно-развивающей среды 

с учётом требований реализуемой образовательной программы и с учётом интеграции 

образовательных областей.  Обогащена среда   во всех группах: пополнили   атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д 

Каждая группа оборудована для организации детских игр, дневного сна. Тёплая домашняя 

обстановка - основа развивающей среды детского сада.   Комфортные бытовые условия, 

занимательные игрушки и развивающие игры способствуют хорошему настроению ребёнка, а 

значит и его успешному развитию. 

 Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня, мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

 В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и 

развивающий материал в соответствии с возрастом детей – конструирование, театрализованного 

творчества, добрых дел, спортивный. 

Особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений, т. к. среда играет 

большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. 

Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо чтобы окружающая обстановка 

радовала его способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

Для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов создана современная 

информационно - техническая база. Это наличие компьютеров, выход в Интернет, ксерокс, 

принтеры. Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты. В каждой группе имеется телевизор, ноутбук с принтером. 

 В музыкальном и спортивном залах занятия проводятся с использованием музыкальных 

инструментов и музыкальной техники. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно 

организовывать работу с детьми. Материально- техническая база всех возрастных групп и 

кабинетов соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 

Состояние здоровья воспитанников. 
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 Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям: 

- создание условий для физического развития детей и снижения заболеваемости, 

-комплексное   решение   физкультурно-оздоровительных   задач   в   содружестве с педагогами, 

медицинскими работниками и родителями. 

Разрабатывался оптимальный дифференцированный  двигательный режим детей с учетом уровня 

развития двигательной сферы. 

В режим двигательной активности входили следующие виды и формы физкультурно-

оздоровительной работы: 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна; 

- прогулки,  подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

- самостоятельная двигательная деятельность; 

- физкультурные занятия, релаксационных упражнений и упражнений на дыхание, 

- физкультурные ежемесячные праздники, развлечения, спортивные игры, 

- физкультминутки, двигательные разминки во время большого перерыва между занятиями 

(старшая, подготовительная группы). 

- закаливающие процедуры. 

 

 

Организация питания . 
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Поэтому 

именно качеству питания  уделяется повышенное внимание. 
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Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

*   Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

*   Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

*   Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона. 

*    правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность 

их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

*    Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема 

пищи. 

*    Соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 

Количество приемов пищи – 5. 

Завтрак – молочные каши: овсяная, манная, рисовая, пшенная, гречневая. Каши чередуются с 

блюдами из натуральных яиц, творога. В качестве напитка –  какао на молоке с бутербродом с 

маслом и сыром. 

2-ой завтрак -   детям подают фруктовые соки, фрукты. 

Обед – закуска в виде салатов из свежих овощей (огурцы, помидоры, лук, свекла отварная)  с 

растительным маслом. Первое горячее блюдо представлено супами, борщами, как мясными, так и 

рыбными. Третье блюдо – компот из фруктов или сухофруктов. Хлеб. 

Полдник  может включать в себя  молоко, овощи, хлебобулочные изделия,  выпечку собственного 

производства (ватрушка с творогом, сладкая булочка), фрукты. 

Ужин состоит из овощных и злаковых запеканок, напитков. 

При разработке меню учитывают возрастные особенности детей 3-7 лет. Набор блюд при этом 

единый, различен объем порций для младших и старших детей. Рацион  разнообразен как за счет 

расширения ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся из одного 

продукта. С полным 10-ти дневным меню родители могут ознакомиться в  раздевалке каждой 

группы. 

 

2.3. Анализ работы начальной школы за 2014 – 2015 учебный год 
 

 Начальная школа.  

 Цели и задачи. 

 

  В 2014-15 учебном году перед начальной школой стояли задачи: 

 

1. Освоение и активное применение методов формирования УУД учащихся начальных классов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

2. Овладение технологией личностно ориентированного, развивающего обучения всеми 

учителями. 

3. Совершенствование использования здоровьесберегающих технологий. Реализация программы 

«Доступная среда». 

4.  Повышение эффективности взаимосвязи классного руководителя с родителями учащихся. 

 

Анализ учебной работы. 

 

Вся начальная  школа работает по УМК «Школа России».  

Учебный план выполнен в полном объеме (100%). Количество уроков по факту полностью 

соответствует количеству уроков по плану. 

 

Мониторинг результатов формирования УУД в 1 классе 

в 2014 – 2015 учебном году 

 

Предмет 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Математика 

 

55% 37 % 8 % 
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Русский язык 

 

47 % 39% 14 % 

Литературное 

чтение 

65 % 27 % 8 % 

Окружающий мир 

 

82 % 18 % 0% 

 

Обучающиеся успешно освоили программу 1 класса в части требований к сформированности  

УУД.  Анализ результатов показал достаточно высокий уровень УУД. Результаты 

свидетельствуют о достижении базового уровня по всем группам проверяемых УУД.  

Данный анализ показал, что  УМК «Школа России» обеспечивает достижение базового уровня 

сформированности УУД у учащихся.  

В целом, результаты мониторинга   обучающихся позволяют сделать достаточно 

благоприятный прогноз о дальнейшем  овладении обучающимися требованиями ФГОС НОО в 

части формирования метапредметных результатов. 

 

 

Сравнительная характеристика результатов контрольных работ 

по русскому языку и математике. 

2 класс.  Математика. 

 

 

Из диаграммы видно, что средний балл остается стабильным -4,2. Успеваемость в 1 полугодии 86 

%, а во втором – 100 %. Качество знаний – 80 % в 1 полугодии, во втором – 81%. 
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Из диаграммы видно, что средний балл остается стабильным– 4,3.Успеваемость в 1 полугодии 94 

%, а во втором – 100 %. Качество знаний – 85 % в 1 полугодии, во втором – 79 %. 

 

 

 

 
Из диаграммы видно, что средний балл повысился с 3,4 до 3,6.  

Успеваемость в 1 полугодии 88 %, а во втором – 100 %. Качество знаний – 44 % в 1 полугодии, во 

втором – 53 %. 
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Из диаграммы видно, что средний балл остается стабильным – 3,8. 

Успеваемость в 1 полугодии 94 %, а во втором – 100 %. Качество знаний – 66 % в 1 полугодии, во 

втором – 70 %. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что средний балл повышается с 3,2 до 3,6, это свидетельствует о повышении 

грамотности учащихся. Успеваемость в 1 и 2 полугодиях 94 %. Качество знаний – 57 % в 1 

полугодии, во втором – 54%. 

 

 

 

4 класс, математика 
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Средний балл понижается с 4 до 3,8, а затем повышается до 4,2 что говорит о повышении уровня 

знаний и умений школьников. Успеваемость 1 полугодия 94 %,  во втором – 94 %. Качество 

знаний – 64 % в 1 полугодии, во втором – 92%. 

              

В апреле 2015 года в Губаревской средней общеобразовательной школе в рамках 

психологической диагностики было проведено обследование детей старшего дошкольного 

возраста с целью выявления уровня развития познавательных способностей и уровня 

психологической готовности к школе. Всего было обследовано 22 ребенка. 

В результате проведенной диагностики были получены следующие данные: 

№ Уровень готовности к школьному 

обучению 

Кол-во детей % 

1 Высокий уровень 4 18 

2 Выше среднего 7 32 

3 Средний 3 14 

4 Ниже среднего 5 22 

5 Низкий 3 14 

 

Основной проблемой у будущих первоклассников является недостаточное развитие речи, 

ограниченный словарный запас, низкий уровень развития внимания, словесно-логического 

мышления, зрительной и слуховой памяти. Основными причинами данных проявлений могут быть 

физиологические особенности, недостаток «живого» общения, особенности общения в семье и 

семейные взаимоотношения. 

Вывод: Проведенная диагностика, посещенные мероприятия с детьми, итоги мониторинга 

свидетельствуют о том, что у детей сформированы в основном необходимые социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: дети проявляют  инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании; способны выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, способны к воплощению разнообразных замыслов;  уверены в своих силах, открыты 

внешнему миру, положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного 

достоинства. Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в 

совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты. 

Итоги психолого-педагогической диагностики, наблюдения за детьми  подтверждают, что у 

детей  развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность к 



 22 

фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют 

разными формами и видами игры. Умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную. 

По полученным результатам можно судить о психологической и педагогической готовности 

воспитанников старшей группы дошкольного отделения МКОУ Губаревской СОШ к обучению в 

школе. 86 % детей обладают основными учебными навыками. 

В следующем учебном году необходимо продолжать работу по: 

· развитию любознательности как основы познавательной активности; 

· развитию способностей ребенка как залога успешности; 

· формирование творческого воображения как направления интеллектуально-личностного 

развития; 

· развитию коммуникативных навыков. 

 

2.4. Анализ работы основной и средней школы за 2014 – 2015 учебный год 

 

      Основная  школа реализует программы базового уровня.  Программный материал по всем 

предметам изучен (объем изученного материала на каждой образовательной ступени по всем 

предметам составляет 100%)  

 Средний балл по русскому языку по школе в 2014 – 2015 учебном году  - 3,7 

Процент успеваемости – 100% 

Процент качества знаний – 54% 

 

5,7,9 классы 

Средний балл – 3,7 

Процент успеваемости – 100% 

Процент качества знаний – 51% 

 

 6,8,10,11 классы 

Средний балл – 3,7 

Процент  успеваемости –  100% 

Качество знаний    –   57 % ( в 2013 – 2014  - 60 %  ) 

 

Сравнительная таблица 2013- 2014 и 2014 – 2015 уч.г.  

 
Вывод: из диаграммы видно, что в 2014 – 2015 уч. году  произошло незначительное 

снижение   качества обучения при стабильной 100 % успеваемости. 

 

 

Уровень качества знаний и успеваемости по классам: 

 

класс успеваемость качество 

 2013-2014 2014 – 2015  2013 -2014 2014 - 2015 

5 100 100 50% 50% 

6 100 100 50% 50% 
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7 100 100 54% 47% 

8 100 100 55% 54% 

9 100 100 76% 56% 

10 100 100 61% 67% 

11 100 100 50% 50% 

 

Вывод: успеваемость по русскому языку составляет 100%, качество знаний по сравнению с 

2013-2014 учебным годом понизилось в 7,8,9 классах. Причина снижения – низкий уровень 

успеваемости вновь прибывших учащихся.  

 

 
 

 

Итоги срезовых контрольных работ по русскому языку  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод: диаграмма показывает, что успеваемость в 5 классе осталась стабильной (3,7 балла), 

в 7 и 9 классе – выросла на 0,3 и 0,4 балла соответственно по сравнению со стартовым контролем. 

Низкий средний балл по итогам промежуточного контроля показывает, что у учащихся 

имеются пробелы в знаниях в следствие отсутствия контроля за выполнением домашнего задания 

со стороны родителей и низкой мотивации к обучению. 

Необходимо усилить работу с неуспевающими учащимися с целью ликвидации пробелов  в 

знаниях. 

 

 

Класс Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

Средни

й балл 

К1 К2 Средн

ий 

балл 

К1 К2 Средни

й балл 

К1 К2 

5 3,7 1,0 0,5 3,5 0,9 0,4 3,7 1,0 0,4 

6 3,25 0,75 0,5 3,4 0,71 0,57 3,4 1,0 0,25 

7 3,4 0,7 0,4 3,1 0,6 0,4 3,7 1,0 0,5 

8 3,6 0,7 0,7 3,25 0,83 0,33 3.66 1,0 0,58 

9 3,6 0,9 0,5 3,7 0,8 0,6 4,0 0,9 0,6 

10 4,0 1,0 0,81 3,83 1,91 0,75 4,0 1,0 0,75 

11 3,5 1 0,5 3,5 1 0,5 3,5 1,0 0,5 
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Результаты итоговых контрольных работ 

 

Класс Число учащихся в классе «5» «4» «3» «2» К1 К2 Ср.балл 

5 16 4 3 9 0 1 0,4 3,7 

6 8 1 1 6 0 1 0,6 3,4 

7 15 3 4 7 0 1 0,5 3,7 

8 12 1 6 5 0 1 0,6 3,7 

10 12 3 6 3 0 1 0,8 4 

 

 
 

 

Вывод: все учащиеся школы переведены в следующий класс., неуспевающих нет, средний 

балл  в 5,7,8 классах  – 3,7.  

Имеют «5» по предмету 13 учащихся.  

 

Математика 

 

Показатели по классам 

Класс  Стартовая диагностика Итоговая диагностика 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Ср. 

балл 

5 33 67 3,1 38 100 3,5 

8 55 82 3,8 55 82 3,8 

10                                                                                                                                                   50 92 3,25 42 100 3,5 

 

Качество знаний по классам 
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Вывод: наблюдается рост качества знаний в 5 классе на 5%, в 8 классе на 16%, в 10 классе 

качество знаний понизилось на 8% из-за возрастных особенностей учащихся и низкой мотивации 

к учебе. 

Успеваемость по классам 

 

 
 

  Вывод: наблюдается рост успеваемости за год во всех классах. 

 

Средний балл по классам 
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Вывод: наблюдается рост среднего балла: в 5 классе на 0,4, в 8 классе на 0,8, в 10 классе на 

0,2.  

Низкие показатели знаний стартовой диагностики в 8 классе обусловлены тем, что класс на 

40% пополнился новыми детьми, у которых в сентябре происходила адаптация к новой школе, к 

концу года ситуация выровнялась. 

Средний балл по предмету: в 5 классе – 3,4; в 8 классе – 3,4, в 10 классе – 3,6. 

 

 

 

 

Результаты сдачи итоговых контрольных работ 

  
 

Вывод: Учащиеся показали хорошие знания, приобретенные за истекший год, успеваемость 

100%, качество в 5 классе 38%, в 8 – 45%, в 10 – 42%.  Средний балл во всех классах 3,5. 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации 

Класс К1 К2 Ср.балл 

6 класс 100% 50% 3,8 

7 класс 100% 43% 3,4 

9 класс 88% 41% 3,2 
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11 класс 100% 0% 

 

3,0 

 

Результаты окончания года 

Класс К1 К2 Ср.балл 

6класс 100% 50% 3,8 

7 класс 100% 47% 3.5 

9 класс     100% 42% 3,4 

11 класс 100% 50% 3,5 

 

Из таблиц видно, что повысилось качество знаний в 7классе  на 4%, 9 и 11 классах 

соответственно на 1% и 50%, средний балл вырос в 7классе  на 0,1, в 9 и 11 классах 

соответственно на 0,2 и 0,5. 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость по классам 
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Качество знаний по классам 

 
 

 

 

Успеваемость и качество знаний по предмету: 

 
Средний балл по предмету на начало года - 3,0. 

Средний балл по предмету на конец года – 3,5. 

 

Из диаграмм видно, что в 6 классе успеваемость 100%, качество знаний 50% оставалось 

стабильным в течении всего учебного года. Успеваемость учащихся 7 класса увеличилась на 50%, 

качество знаний на 31%. Успеваемость учащихся 9класса увеличилась на 40%,качество знаний на 

42%. Успеваемость учащихся 11 класса 100%, а качество выросло на 50%. Успеваемость по 

предмету увеличилась за год на 31%, качество знаний возросло на 23%, средний балл повысился 

на 0,5. 
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2.5. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

 

Из числа выпускников избрали для сдачи экзаменов  

 

Предмет Всего 

сдавали 

Получили  

«4» 

Получили 

«5» 

Обязательные 

Математика (ОГЭ) 16 7 0 

Русский язык (ОГЭ) 16 2 6 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе ОГЭ по математике  в 2014-2015 уч. году. 

 

Сдавали 

экзамен 

Количество учащихся, сдавших экзамен  

К1 

 

    К 2 

Средний 

балл 
    « 5»       «4»      « 3»     «2» 

16 нет 7 9 0 1,0 0,44 3,4 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе ОГЭ по русскому языку  в 2014-2015 уч. году. 

 

Сдавали 

экзамен 

Количество учащихся, сдавших экзамен  

К1 

 

    К 2 

Средний 

балл 
    « 5»       «4»      « 3»     «2» 

16 6 2 8 0 1,0 0,5 3,9 

 

Сравнительный анализ экзаменационных и итоговых отметок учащихся 9-х классов  

в 2014-2015 уч. году 

Предмет Количество 

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Подтвердили 

годовую отметку 

(чел.) 

Получили 

отметку выше 

годовой 

(чел.) 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

(чел.) 

Обязательные экзамены 

Математика (алгебра) 16 11 3 3 

Русский язык 16 13 2 1 

 

 

2.6. Анализ  результатов ЕГЭ 2014 – 2015 уч года 

 

ЕГЭ. В 2014-2015 учебном году  среднюю школу закончили 2 ученика. 

 

     Результаты участия выпускников МКОУ Губаревской СОШ в ЕГЭ 

  

Учебный год 2012-

2013 

% 

аттесто- 

ванных 

по ЕГЭ 

2013- 

2014 

 

% 

аттесто- 

ванных 

по ЕГЭ 

2014 -

2015 

% 

аттесто- 

ванных по 

ЕГЭ 

Общее кол-во 2 100 4 100 2 100 
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выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

сдавших 

выпускные 

экзамены 

2 100 4 100 2 100 

в том числе по: 

- математике 2 100 4 100 2 100 

- русскому языку 2 100 4 100 2 100 

- физике 2 100 1 25 - - 

- истории   1 25 - - 

- биология   1 25 - - 

- обществознание   1 25 2 50 

 

Информация МКОУ Губаревской СОШ о результатах ЕГЭ в 2014-2015 учебном году. 

 

Ф.И. 

учащегося 

Русский 

язык 

порог математика порог История  порог Обществознание порог 

Гайнутдинов 

Артем 

Романовия 

22  

 

24 

12 - Б  

 

22 

  27  

 

42 

Гайнутдинова 

Анна 

Романовна 

65 33 - П  50 

 

Вывод: Минимальный порог по обществознанию (экзамен по выбору ) ученик 11 класса 

Гайнутдинов Артем не перешел. 

 

Поступление выпускников в ВУЗы, ССузы. 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

ВУЗы 

 

ССУЗы 

 

9 кл. 11 кл. Всего по 

ЕГЭ 

На бюджет- 

ной 

основе 

Всего по ГИА На 

бюджет- 

ной 

основе 

2012 - 2013 10 2 2 2 2 8 8 8 

2013 - 2014 14 4 3 3 3 2 2 2 

2014 - 2015 16 2 1 1 0 11 5 5 

 

 

2.7. Результативность внеурочной деятельности 

 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам    

Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году 

Общее количество обучающихся в школе -  163 чел. 

В том числе: количество обучающихся в 5-6-х классах  - чел. 

          количество обучающихся в 7-8-х классах –  чел. 

          количество обучающихся в 9-11-х классах –   чел. 

 

Количество победителей и призеров по классам 
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Образовательное 

учреждение  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

МКОУ 

Губаревская 

СОШ 

4/8 5/12 6/15 7/12 7/14 11/19 13/9 53/89 

Итого 4/8 5/12 6/15 7/12 7/14 11/19 13/9 53/89 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах (за последние 3 года) 

 Город (район) 

Годы Занято призовых мест 

 Победители 

 

Призеры 

 

2013-2014  7 

2014-2015  3 

2015 - 2016  3 

Выводы: результативность олимпиад остается стабильной. В 2013 – 2014 учебном году 4 призера 

учащиеся начальной школы. 

 

2.8. Уровень качества воспитательной деятельности 

 

Проблемно – ориентированный анализ учебно–воспитательного процесса  

2014/2015 учебного года. 

         Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и эффективным. Школа 

использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе.  

         Исходя из этого главной целью воспитательной работы школы является: 

способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

         Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стоят следующие задачи 

воспитательной работы: 

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

6. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания детей. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, воспитателями. 
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9. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям. 

 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива: 

      Количественный состав:              классных руководителей  - 11 

                                                             педагогов дополнительного образования – 2 

                                                             руководителей кружков и секций из числа педагогов - 5  

                                                             всего учащихся в школе  163 

 в детских объединениях дополнительного образования при школе на конец года занималось  85%  

детей. 

         Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

дополнительных образовательных услуг показал, что учащиеся осознанно сделали выбор (хотят 

развиваться в выбранном направлении), они не пожалели, что записались именно в это 

объединение, т.к. им нравится руководитель объединения и коллектив, ребята удовлетворены 

своими результатами и готовы продемонстрировать свои успехи окружающим. Родители  

удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг, т.к. их дети с удовольствием 

занимаются в объединениях (68%), на занятиях дети получают удовлетворение от полученных 

знаний (85%). 

 

 

 

Нормативно – целевая основа воспитательной деятельности школы: 

Педагогический коллектив школы в 2014-2015 учебном году ставил перед собой следующие 

воспитательные цели и задачи: активное формирование школьного самоуправления и создание 

условий для проявления неформального лидерства учащихся в классах и в школе; 

- обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс; 

- создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе школы; 

- вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме; 

- проведение всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и 

культурном уровне; 

- создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе; 

- повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса. 

Приоритетные направления, по которым работал педагогический коллектив, – это духовно-

нравственное  и гражданско-патриотическое развитие учащихся, а также пропаганда здорового 

образа жизни. 

  На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы, план 

работы школьного Наркопоста, план работы школьной Службы медиации, планы работ классных 

коллективов.    

        Программа развития образовательного учреждения на 2011 - 2015 учебные годы 

реализовалась через  следующие программы: районную программу детской организации «Радуга», 

программу ОГОУ ДОД «ОЦДОГПВ» «Край родной», Образовательную программу МКОУ 

Губаревской СОШ НОО (новая редакция),  концепция воспитательной деятельности ОУ, 

программа гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин России» (Соколов Я. В.), 

программа по профилактике беспризорности и безнадзорности «Кораблик детства», программа 

«Семья», программа по формированию здорового образа жизни «Выбери жизнь».  

     В школе разработана нормативно-правовая база воспитательной деятельности, которая 

регулируется следующими локальными актами: 

      - Положение о классном руководителе; 

- Положение о Совете командиров; 

- Положение о применении поощрений и наложения взысканий на учащихся; 

- Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

- Права и обязанности учащихся школы; 

- Правила поведения школьника; 

- Декларация прав школьников; 
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- Положение о дежурстве по школе; 

- Положение о пропуске занятий; 

      - Положение о школьной форме; 

      - Положение о внеурочной деятельности.  

          В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданско-правовое, 

патриотическое, спортивно – оздоровительное, экологическое, духовно – нравственное, 

художественно-эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы 

дополнительного образования. 

        Сложилась система  внеурочной  воспитательной работы, в которой  большое место  

отводится  традиционным  мероприятиям, таким как: 

- праздник  Первого звонка; 

- день учителя и самоуправления; 

- новогодние  утренники, огоньки, дискотеки; 

- предметные недели; 

- соревнования по биатлону на приз Героя Советского Союза Ф.П. Вислевского; 

- Дни здоровья; 

- Вахта Памяти; 

- праздник Последнего звонка; 

- Выпускной бал. 

Воспитание осуществлялось с помощью: 

- уроков общеобразовательного цикла; 

- внеклассной деятельности; 

-внешкольной деятельности; 

 Воспитательная деятельность включает: 

-общешкольные праздники; 

-развития ученического самоуправления; 

-дополнительное образование; 

-создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

-социальную работу; 

- совершенствование работы классных руководителей; 

-физкультурно-оздоровительную работу.            

   Основной целью  внеурочной воспитательной работы является гармоничное развитие 

учащегося с учетом его возраста, интеллекта  и интересов, а также выявления и раскрытия 

природных способностей каждого ученика. Для этого  в школе работает система дополнительного 

образования, состоящая из 2 блоков: 

А)  на базе СОШ; 

Б) на базе социального партнерства. 

   Работу с учащимися проводят опытные педагоги дополнительного образования и учителя 

нашей школы, которые стремятся создать  комфортные условия для интеллектуального  и 

физического развития школьников. 

   Все  коллективы дополнительного образования готовят творческие концерты-отчеты, 

выставки работ, их показы на творческом отчете школы «Человек, как звезда, рождается». 

Коллективы участвовали в проведении школьных праздников, классных часов, в мероприятиях 

села, концертах для ветеранов, праздниках проводимых сельской библиотекой. 

  В основе учебно-воспитательного процесса прослеживалась единая цель -  воспитание 

духовно-нравственных сторон личности ученика. Эта цель реализовывалась на учебных занятиях, 

во внеурочной деятельности классных  коллективов и во внеурочных занятиях творческих групп 

дополнительного образования. 

   Внеклассная работа строится  на принципах добровольного  посещения занятий. В школе 

работали  кружки: ОФП, Совет музея, «Первые шаги», краеведческое объединение, вокально-

хоровая студия, «Забавушка», «Эколожка», «Умелые ручки», студия «21 век», «С чего начинается 

Родина», «Основы православной культуры», «Юный лингвист», студия современного бального 

танца «Идеал», секция «КУДО» и плавания, которые посещали  80% учащихся. Из них кружки: 
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«Забавушка», «С чего начинается Родина», «Умелые ручки», «Эколожка» работали по ФГОС 

НОО.  

 Школа продолжила работу  по профилактике правонарушений, профилактике 

употребления психоактивных веществ в молодежной среде. Реализовывая Программу по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков, а так же выполнение плана работы школьного Наркопоста основное внимание было 

уделено правовому воспитанию и профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ среди учащихся школы и микрорайона. Создана Служба школьной медиации.  В нее вошли 

учителя, учащиеся и родители. Цель службы школьной медиации состоит в формировании 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, 

включая вступление их в конфликт с законом.  

         В соответствии с данными  программами работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, 

индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В 

школе  проводились единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, 

алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные 

Международному Дню без табака, Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом, Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовывались круглые столы, 

просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных 

привычек среди подростков с настоятелем Свято-Богоявленского храма отцом Сергием, 

руководителем молодежного отдела Семилукского благочиния отцом Константином. 

Тематический месячник «Выбери жизнь», акция «Спорт вместо наркотиков», традиционные Дни 

здоровья.  

    На внутришкольном учете состоит 3 учащихся. Стоящих на учете в КДН детей нет, но 

есть одна неблагополучная семья. Социальным педагогом школы  проделана большая работа  с 

данной категорией семей. Классные руководители следят за частыми пропусками занятий детьми 

из этой семьи.  

В школе   сложилась структура ученического самоуправления, которая  предполагает 

раскрытие и развитие духовного, социального, познавательного потенциала обучающихся, 

обеспечение управления школьными делами учителями и обучающимися на основе их 

взаимодоверия и требовательности, уважения и ответственности, творческого сотрудничества. 

     Структура органов самоуправления  в классах гибкая и вариативная. Это и чередования 

традиционных поручений, города, парламенты, созвездия и др.  

Деятельность органов ученического самоуправления строится на принципах: 

добровольности, демократизма, гуманизма, социальной направленности, творчества, 

разновариативности, самостоятельности. 

В 2014-2015 учебном году продолжил свою работу отряд волонтеров «Импульс». В его 

составе учащиеся 7-10 классов в количестве 11 человек. 10 из них получили книжки волонтера 

Воронежской области. В копилке отряда мероприятия направленные  на встречу 70-летия со Дня 

Победы, благотворительные акции для детей из Землянской школы-интернат 8 типа, детей-

инвалидов. 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка 

необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. В процессе 

своей деятельности классные руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: 

совместная разработка общих педагогических требований и подходов к детям в учебно-

воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения; представление 

интересов своих воспитанников в педагогическом совете; привлечение учителей к работе с 

родителями; включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам: 

разнообразные предметные кружки, совместная организация и участие в предметных неделях, 

тематических вечерах и других мероприятиях. Ученики и учителя школы приняли активное 

участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию со Дня Победы. В школе прошли месячники, 

посвященные данной дате- «В единстве наша сила», приуроченного ко Дню народного единства и  

месячника «Памяти павших  будем достойны», приуроченного ко Дню Победы советского народа 
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в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  В рамках месячника активно использовали 

поисково-исследовательскую деятельность. Исследовательские работы: «Наш герой», «Они 

сражались за наше село», «Герой Советского Союза Алеша Калинин», «Мой дедушка герой» 

пополнили копилку исследовательских работ школьного музея. Работа «Здесь след оставила 

война». 

      Активное участие школьники приняли во Всероссийских Президентских соревнованиях и 

сдаче норм ГТО. В районных соревнованиях по многоборью команда школы заняла 2 место. 

    С 7 апреля 1971 года в Губаревской средней школе был открыт краеведческий музей,  который 

позже получил статус музея военной истории, в нем  собран материал о боевом пути 232 

стрелковой дивизии. Школьный музей и поныне является  центром воспитательной работы. 

Главная задача его на сегодняшний день - это связь со всеми поисковыми группами, 

занимающимися изучением боевого пути 232 стрелковой дивизии и пропаганда собранных  

материалов. В год 70-летия со дня Победы советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками  в рамках «Вахты Памяти» команда школы приняла активное участие в районной 

акции «Равнение на героев!». Провели митинг у Братской могилы Неизвестных солдат в с. 

Богоявленовка и митинг у мемориальной плиты комсомольцам-подпольщикам  в с. Терновое. У 

мемориального комплекса в с. Губарево 9 мая состоялся митинг, в котором активное участие 

приняли ученики и воспитанники школы. В программу праздничных мероприятий входили: 

шествие «Бессмертного полка», пост №1 у Братской могилы № 293 погибших воинов 232й 

стрелковой дивизии, лития по погибшим, которую провел отец Сергий, запуск воздушных шаров  

в память о тех, кто завоевал нам право жить под мирным небом. Кульминацией празднования 70-

летия со Дня Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками стала встреча с 

родственниками погибших воинов 232й стрелковой дивизии на Губаревской земле. Почтить 

память своих отцов приезжали Архипов Г.М. из г. Москвы, Цуркина Т. М. из Воронежской 

области, Кудрявцева К.В. из г. Горно-Алтайск. Прошли встречи с учащимися школы в музее 

военной истории. Были посещены памятные места Губаревского поселения. Была проведена 

встреча в районном музее г. Семилуки. Родственники погибших участвовали в митинге, 

праздничном концерте. Проведены традиционные соревнования по футболу на кубок,  в честь 

памяти воинов 232й стрелковой дивизии, утвержденного сыном погибшего на Губаревской земле 

Архипова М. По сложившейся традиции участие в соревнованиях принимают команды учащихся 

и выпускников школы. Итоги месячника подвели на праздничном концерте «Мы этой памяти 

верны». Активные участники месячника награждены Благодарственными письмами и грамотами 

администрации школы, чествовали победителей районных и областных конкурсов и 

соревнований. Особые слова признательности получили от родственников погибших на 

Губаревской земле воинов.  

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе 

реализации программы «Выбери жизнь», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

Уроки  физкультуры, посещение учащимися спортивных кружков и секций, проведение 

Дней Здоровья, турпоходы и экскурсии в природу, игры на свежем воздухе и, конечно же, 

классные часы по программе «Наше общее дело» помогали педагогическому коллективу добиться 

поставленных задач наши воспитанники добились неплохих результатов и в районных 

соревнований, входящих в круглогодичный цикл Спартакиады школьников. 

В школе разработанная модель нравственно-эстетического образования и воспитания 

учащихся в структуре взаимодействия основного и дополнительного образования и 

возможности сочетания урочной и внеурочной форм деятельности учащихся и  призвана 

осуществить следующие цели и задачи: 

•    Выявление форм, приемов и технологий, направленных на развитие мотивации учащихся к 

освоению нравственно-эстетического образования и воспитания; 

•    Формирование нравственно полноценной личности ребенка, способной к сложным видам 

социальной деятельности; 

•    Современное нравственно-эстетическое образование и воспитание должно стать средством 

социализации учащихся, их разностороннего развития и активной жизненной позиции; 
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•    Активизация творческих навыков и способностей учащихся, вовлечение их в непрерывную 

школьную деятельность; 

•    Организация внеурочной деятельности учащихся: вовлечение школьников в работу 

различных творческих художественных коллективов и  спортивных секций для 

разностороннего развития их творческих способностей; 

•    Формирование и развитие познавательных интересов, самообразования, способствующее 

самореализации личности учащихся для их будущего жизненного самоопределения. 

Нравственно-эстетическое воспитание обогащает внутренний мир человека, формирует 

доброе, внимательное и сострадательное отношение к окружающим его людям и к обществу в 

целом, помогает оценивать поступки с нравственной точки зрения. 

Для достижения вышеизложенных целей и задач нравственно-эстетического воспитания   

организованы  следующие мероприятия, сочетающие в себе как развивающий, так и 

эстетический компоненты воспитательной работы: 

•    Торжественный праздник, посвященный началу нового учебного года  

•    «1 сентября – День Знаний»; 

•    Классный час: «Конфликты и пути выхода из них» 

•    Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя; 

•    День матери 

•    Дни воинской славы России 

•    Спортивный праздник «Веселые старты» 

•     «Новогоднее путешествие в сказку» 

•    Праздник детства; 

      •    Работа ДОЛ «Радуга» (25чел.); 

•    «Последний звонок» для учащихся 9-11 классов 

•   Выпускной 9-11х классов 

         Низкий уровень нравственности современного общества поставил перед школой задачу 

духовно – нравственного воспитания  учащихся. Педагогический коллектив несколько лет 

использует поуровневый подход в нравственном просвещении, которое представляет собой не 

простое перечисление определенных норм поведения, а усвоение детьми более высокого 

уровня духовно- нравственной культуры в своем поведении. Особое внимание уделялось 

проведению этических бесед, диспутов, ситуативным ролевым играм и тренингам 

нравственного самосовершенствования. Учащиеся 3,7 классов активные участники кружка 

«Исток» по изучению  основ православной веры» .  

 В марте 2015 года открыт центр духовно-нравственного воспитания. Целью, которого является 

сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 

 В реализации этой цели педагоги ставят следующие задачи: 

1.Воспитывать уважение к нравственным формам христианской морали, учить различать добро и 

зло, любить добро,  творить добро. 

2. Формировать бережное отношение к истории и традициям родного края; 

3.  Приобщать молодое поколение к истокам народной духовности, сохранение преемственности 

поколений; 

4. Осуществлять исследовательскую и методическую деятельность в области духовно-

нравственного просвещения, культурного и патриотического воспитания. 

5. Поддерживать  потребности в ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи.  

Поскольку духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с 

окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с 

окружающим миром, то создание условий для воспитания человека, который старается жить в 

согласии со своей совестью является основой духовного воспитания в Центре. 

Основные принципы работы Центра: 
1.Принципы духовно-нравственного воспитания (гуманистическая направленность воспитания, 

природосообразность, культуросообразность, светский характер образования и законность). 

2.Принципы отбора содержания образования (научность и каноничность, многоуровневость, учёт 

требований типовых программ). 

3.Принципы организации занятий: (наглядность, доступность, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, связь теории с 
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практикой, воспитание в процессе обучения, вариативный подход). 

Методы реализации работы Центра: 
1.Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных вопросов 

темы; проведение дидактических игр; экскурсии; работа с текстами, картами, составление 

кроссвордов, иллюстрирование библейских сюжетов). 

2.Словесный (чтение литературных произведений, фрагментов из Библии с последующим 

обсуждением и творческим заданием; беседа с закреплением материала в творческих работах 

под руководством учителя; анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов 

религиозного содержания; проведение сюжетно-ролевых, дидактических игр, разбор житейских 

ситуаций; проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров). 

Функции Центра: 

 Создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива класса, 

школы, взаимодействие с педагогическим коллективом и внешкольными общественными 

учреждениями и организациями, работа с родителями учащихся, создание предметной среды); 

 Стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспитания; 

 Организация коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в 

многообразных организационных формах воспитательной работы – традиционных и 

творческих; 

 Корректировка индивидуального пути духовно-нравственного развития каждого 

учащегося, стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и 

индивидуализация процесса воспитания. 

Ожидаемые результаты: 
- приобщение воспитанников к православной культуре и традициям  русского народа; 

- уважительное отношение детей к православным  традициям, истории и культуре своего народа, 

своего края; 

- осуществление поисково-исследовательской деятельности на краеведческом материале; 

- потребность в ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи; 

- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; осознание ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение 

противодействовать им в пределах своих возможностей; 

- положительная динамика показателей уровня воспитанности в школе. 

           Общественно-полезная деятельность, организованная в школе в 2014-2015  учебном году 

содействовала социализации школьников, включая их в сопереживание  проблемах общества, 

приобщая к активному преобразованию действительности это: дежурство по школе, работа 

учащихся по озеленению школы, по благоустройству школьной территории, шефская работа над 

ветеранами тыла и труда, участие в общественных акциях, посвященных Дню пожилых людей, 

Дню матери, участие в месячнике по экологии и профилактике правонарушений. 

Школьники приняли   активное участие в областной акции «Дни защиты от экологической 

опасности». Формированию экологического воспитания способствовало активное  участие 

школьников в операции  «Скворушка», «Покормите птиц зимой» «Чистый двор», трудовые акции 

по благоустройству Братских могил в с. Губарево и с. Богоявленовка. Стали активными 

участниками экологических  утренников и  презентаций.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Неоднороден состав семей по материальному благополучию: 

многодетные -5 семей, малообеспеченные – 5 семей, неблагополучные – 1 семья, опекаемые – 6 

семей, неполных – 19 семей.     

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались  посредством реализации 



 38 

программы «Семья», в соответствии с которой осуществлялась работа по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа 

с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены классные 

родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, 

общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для информирования 

общественности о деятельности педагогов и учащихся  работает сайт школы. Активная работа 

велась на заседаниях Управляющего совета образовательного учреждения и Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда 

лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, 

экскурсий.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Анализ анкетирования показал, что 80 % родителей полностью 

удовлетворены учебно-воспитательным процессом в школе, 15 % - частично и 5 % - нет.  Родители 

принимают участие в решении школьных проблем,  активно участвуют в классных и 

общешкольных собраниях, научно-практических конференциях, педагогических лекториях (63%). 

Проведенное анкетирование показывает, что родители, как и учащиеся, в целом положительно 

относятся к школе, доверяют нашим педагогам (75% опрошенных). Основными задачами  данного 

направления были: 

- создание единого школьного коллектива; 

- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству, классными руководителями; 

- привлечение родителей к управлению школой; 

- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка; 

- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся.  

     Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы 

является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов - воспитателей. С этой 

целью в  школе продолжило свою деятельность методическое объединение классных 

руководителей. 

У всех классных руководителей были составлены планы работы на год по единой форме. 

Работа планировалась в соответствии с Концепцией воспитательной работы школы по 

следующим направлениям: патриотическое, трудовое, оздоровительное, образовательное, 

экологическое, духовно-нравственное, развитие толерантности.  

Классные руководители хорошо ориентируются в вопросах методики  гражданско-

патриотического, трудового, оздоровительного воспитания, однако испытывают трудности в 

привлечении родительской общественности к совместной деятельности по обеспечению 

воспитания детей.  

Таким образом, в центре воспитательного процесса всегда находится конкретный ребенок 

с конкретными проблемами, интересами, противоречиями. И работа классного руководителя 

состоит в том, чтобы помочь, посоветовать и  оградить его от вредоносного воздействия 

окружающих людей. А качество воспитания определяется качеством отношений между детьми и 

взрослыми (классным руководителем, в частности). 

       Планируя управленческую деятельность, администрация ставила в этом учебном году 

перед собой следующую цель: создание благоприятных условий для профессиональной 

деятельности педагогов по реализации воспитательной программы школы, оказание 

методической помощи всем организаторам воспитания в школе; реализация творческих 

способностей педагогов и обобщение передового педагогического опыта; координация всей 

воспитательной работы в школе. Проводимый контроль состояния воспитательной работы в 

школе показал, что уровень работы педагогического коллектива школы по созданию 

воспитательной среды хороший. Созданы условия для активного внедрения ФГОС. 

     В 2014 – 2015 учебном году школа приняла участие в следующих районных, 

областных и всероссийских мероприятиях: 
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№ п/п Наименования 

мероприятия 

Место 

проведения 

Достигнутый 

результат 

1. Легкоатлетический кросс район участие 

2. Олимпиада по основам 

избирательного права 

район Участие , 2 место в личном 

первенстве (Гайнутдинова А.) 

3. Олимпиада по избирательному 

праву 

Район 3 место 

4. «Символы России и Воронежского  

края» 

район Аппликация -2 место ,1 

место – моделирование -  

только для районного этапа  

5.  Фотоконкурс «Мое Отечество» район  

6. Брейн-ринг по основам 

избирательного права 

район участие 

  район 2 место 

8. Конкурс методических 

разработок по профилактике 

злоупотребления психоактивных 

веществ 

район Призер в номинации 

«Внеклассные мероприятия» и 

«Классные часы» (Кудинова 

Л.А., Рукина А.А.) 

9. «Я выбираю спорт, как 

альтернатива пагубным 

привычкам » 

район 2 место (рук. Ильяшенко А.В.) 

10. Соревнования по лыжным 

гонкам 

район 2 место 

11. Лыжня России область участие 

12 Легкоатлетический кросс район участие 

13. Соревнования по стрельбе район 1 место (команда), 3 место 

(Артемьев А., Дмитриева С.) 

14. Конкурс рисунков по сказкам район Лауреаты Саламахина И., 

Жарких Р., Долгалев А. 

15. Краеведческая 

конференция «Летопись 

Воронежских деревень» 

Зонал

ьная 

областная 

Участие (Волкова Ю., 

Игуменова Н.) 

16. Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

космонавтики 

район лауреат 

 

Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами организации 

процесса воспитания помогает сделать выводы о том, что воспитательная система школы 

работает эффективно. 

  Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

 классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к 

семье.  

 к сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

 большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной 

адаптации к современному обществу: не имеют практических навыков применения предметных 

знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в 

различных жизненных ситуациях. 

Имеются проблемы по  вовлеченности детей группы социального риска и детей с 

особыми образовательными потребностями в  систему дополнительного образования школы. 

Для этого необходимо  систематически вести  индивидуальную работу с родителями по 
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пропаганде дополнительного образования. Не удовлетворяет уровень культуры общения 

отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности 

в работе с неблагополучными семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы 

подростками. А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы 

должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному воспитанию. 

 

2.10. Анализ методической работы  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава, учащихся 

была выбрана методическая тема школы: «Развитие творческой личности в условиях 

развивающего обучения» 

 

Был определен следующий круг задач: 

 

1. Осуществлять диагностику предпрофильной деятельности учителя. 

2. Организовать методическую учебу, переподготовку и повышение квалификации 

учителей на основе профессиональной деятельности учителя. 

3. Изучить и распространить опыт ведущих учителей школы. 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

 При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

 Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

10. Аттестация. 
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Цели и задачи методической работы. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Оказание помощи учителям в реализации принципов и 
методических приемов обучения и воспитания 

 
 

 
Включение учителей в творческий педагогический поиск 

 
 

 
Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 
внедрение новых форм и средств обучения и воспитания 
 

 
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание действенной помощи учителям в улучшении организации 
обучения, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 
повышение теоретического уровня и педагогической квалификации и 
руководства школы 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

 

 

 

Работа 

предметных 

МО 

Аттестация 

учителей 

Повышение 

квалификац

ии 

Самообразо

вание 

учителей 

Работа 

творческих 

групп 

Проведение 

предметных 

декад 
Работа над 

единой 

методичес-

кой темой 
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Реализации методической темы школы 
 

Направлени
я работы 

Содержание,  
формы работы 

Цель Ответствен-
ный 

Форма 
отчета,регулировани
е 

Работа 
предметных 
МО 

-Заседания МО, 
утверждение и 
корректировка 
плана работы; 
 
-контроль за 
работой со 
слабоуспевающи
ми учащимися и 
второгод-
никами; 
 
-
класснообобщаю
щий контроль в 
5 классах: 
диагностика 
учащихся 
 
-
преемственность 
в обучении 
начальной и 
средней школы; 
 
 
 
- 
взаимопосещени
я уроков 
учителями, 
имеющими 
метод.дни; 
 
 
- организация 
итогового 
повторения; 
 
 
 
 
- подведение 
итогов работы за 
год; 
- составление 
отчетной  
документации. 

Оптимальная 
организация работы 
ШМО в течение 
учебного года. 
 
 
Повышение 
эффективности 
учительской 
деятельности и 
результатов 
обучения. 
 
Оказание помощи 
учителям по 
преодолению 
неуспеваемости 
 
Адаптация учащихся 
5 класса и 
соблюдение 
преемственности 
между начальной и 
средними школами 
 
Внедрение новых 
форм и средств 
обучения 
 
 
 
Корректировка 
планирования, 
повышение 
эффективности 
проведения учебных 
занятий 
 
 
Обобщение и 
систематизация 
методической работы 
за год 

Зам.директо
ра по УВР 
 
 
 
 
Руководите
ли ШМО 
 
 
 
 
 
 
Зам.директо
ра по УВР 
 
 
 
 
Зам.директо
ра по УВР, 
руководите
ли ШМО 
 
Зам.директо
ра по УВР, 
руководите
ли ШМО 
 
 
Зам.директо
ра по УВР 

Протоколы 
заседаний, планы 
работы 
 
 
Справка 
 
 
 
 
 
 
 
Справки, отчетные 
материалы 
 
 
 
Анализ посещенных 
уроков, справка 
 
План проведе-ния 
итогового повторе-
ния 
Отет 
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Самообразов
ание 
учителей 

Собеседование с 
учителями, 
определение тем 
самообразования
. 
 
Самостоятельная 
работа учителей 
по теме. 
 
Отчет по темам 
самообразования 
 

Определение тем, 
организация, 
планирование работы 
 
 
Включение учителей 
в творческий 
педагогический 
поиск 
 
Включение учителей 
в творческий 
педагогический 
поиск 

Зам.директо
ра по УВР, 
руководите
ли ШМО 

Список тем 
 
 
 
Портфолио учителей 
 
 
Отчет 

Повышение 
квалификац
ии учителей 

Комплектование
, собеседование 
с учителями. 
 
Контроль за 
посещением 
курсов 
повышения 
квалификации 
 
Завершение 
обучения, 
предоставление 
документов об 
окончании 

Организация учебы 
на курсах повышения 
квалификации 
 
Контроль за 
посещением занятий 
 
 
 
Повышение 
теоретического 
уровня и 
педагогической 
квалификации 
учителей 

Зам.директо
ра по УВР 
 
 
Зам.директо
ра по УВР 
 
 
 
ВОИПКРО 
 

Справка директору, 
приказ по школе 
 
 
 
 
 
Документ об 
окончании курсов 

Проведение 
предметных 
декад 

Корректировка 
сроков 
проведения 
декад 
 
 
 
 

Четкая организация 
работы Повышение 
эффективности 
учебных занятий 
 
 
Ознакомление 
педагогов с 
поэтапным 
внедрением ФГОС. 

Зам.директо
ра по УВР, 
учителя 
предметник
и 
 
Руководители ШМО, 
зам.директора по УВР 

График проведения 
предметных декад, 
отчет 
отчет 

Работа 
предметных 
МО 

-Заседания МО, 
утверждение и 
корректировка 
плана работы; 
 
-контроль за 
работой со 
слабоуспевающи
ми учащимися; 
 
-классно-
обобщающий 
контроль в 5 
классах: 
диагностика 
учащихся 
 
-
преемственность 

Оптимальная 
организация работы 
ШМО в течение 
учебного года. 
 
 
Повышение 
эффективности 
учительской 
деятельности и 
результатов 
обучения. 
 
Оказание помощи 
учителям по 
преодолению 
неуспеваемости 
 
Адаптация учащихся 

Зам.директо
ра по УВР 
 
 
 
 
Руководите
ли ШМО 
 
 
 
 
 
 
Зам.директо
ра по УВР 
 
 
 

Протоколы 
заседаний, планы 
работы 
 
 
Справка 
 
 
 
 
 
 
 
Справки, отчетные 
материалы 
 
 
 
Анализ посещенных 
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в обучении 
начальной и 
средней школы; 
взаимопосещени
я уроков 
учителями, 
имеющими 
метод.дни; 
 
 
- организация 
итогового 
повторения; 
 
 
 
 
- подведение 
итогов работы за 
год; 
- составление 
отчетной  
документации 
 

5 класса и 
соблюдение 
преемственности 
между начальной и 
средними школами 
 
Внедрение новых 
форм и средств 
обучения 
 
 
 
Корректировка 
планирования, 
повышение 
эффективности 
проведения учебных 
занятий 
 
 
Обобщение и 
систематизация 
методической работы 
за год 

 
Зам.директо
ра по УВР, 
руководите
ли ШМО 
 
Зам.директо
ра по УВР, 
руководите
ли ШМО 
 
 
Зам.директо
ра по УВР 
 

уроков, справка 
 
План проведения 
итогового повторе-
ния 
Отчет 
 

Самообразов
ание 
учителей 

Собеседование с 
учителями, 
определение тем 
самообразования
. 
 
Самостоятельная 
работа учителей 
по теме. 
 
 
Отчет по темам 
самообразования 
 

Определение тем, 
организация, 
планирование работы 
 
 
Включение учителей 
в творческий 
педагогический 
поиск 
 
Включение учителей 
в творческий 
педагогический 
поиск 

Зам.директо
ра по УВР, 
руководите
ли ШМО 

Список тем 
 
 
 
Портфолио учителей 
 
 
Отчет 

Повышение 
квалификац
ии учителей 

Комплектование
, собеседование 
с учителями. 
 
Контроль за 
посещением 
курсов 
повышения 
квалификации 
 
 
Завершение 
обучения, 
предоставление 
документов об 
окончании 

Организация учебы 
на курсах повышения 
квалификации 
 
Контроль за 
посещением занятий 
 
 
 
Повышение 
теоретического 
уровня и 
педагогической 
квалификации 
учителей 

Зам.директо
ра по УВР 
 
Зам.директо
ра по УВР 
 
 
 
ВИРО 
 

Справка директору, 
приказ по школе 
 
 
 
 
 
Документ об 
окончании курсов 

Проведение 
предметных 
декад 

Корректировка 
сроков 
проведения 
декад 

Четкая организация 
работы Повышение 
эффективности 
учебных занятий 

Зам.директо
ра по УВР, 
учителя 
предметник

График проведе-ния 
предметных декад, 
отчет 
отчет 
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Методические 
семинары по 
ФГОС: 
- «Роль 

родителей в 

формировании 

УУД у 

первоклассников

» 

-«Новая 

структура 

поурочного 

планирования – 

технологическая 

карта урока на 

средней ступени 

в условиях 

ФГОС» 

- «Системно-

деятельностный 

подход при 

обучении 

школьников в 

условиях 

ФГОС» 

- «Становление 

личности 

обучающегося 

через 

компетентностн

ый подход в 

обучении и 

воспитании в 

условиях 

ФГОС» 

 
 
Ознакомление 
педагогов с 
поэтапным 
внедрением ФГОС. 

и 
 
 
Руководи- 
тели ШМО,  
зам.директора 
 по УВР 

 Предметные 
недели 

Привитие интереса к 
предмету, развитие 
мотивации обучения. 

Учителя-
предметник
и 

отчет 

Аттестация 
учителей 

Проведение 
собеседования, 
определение 
форм отчетности 

Оказание 
методической 
помощи 

Зам. 
директора 
по УВР, ВР 

Творческие папки 

Работа по 
оформлению 
документов на 
аттестацию 

Повышение 
квалификации 
учителей 

Комиссия 
по 
аттестации 

Документы на 
аттестацию 

Предметные 
недели 

Привитие интереса к 
предмету, развитие 
мотивации обучения. 

Учителя-
предметник
и 

отчет 
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Структура управления методической работой школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. В 2014/ 2015 учебном году был проведен  тематический педсовет связанный  с 

методической темой школы и поставленной проблемой «Аналитическая деятельность учителя – 

как фактор повышения обученности учащихся» 

 

Тематические педсоветы (2014-2015 учебный год) 

 

1.» Аналитическая деятельность учителя – как фактор повышения обученности учащихся» 

2. »Взаимодействие классных руководителей с учителями – предметниками – важнейшее 

условие повышения качества воспитательной работы» 

     В Губаревской СОШ действуют следующие методические объединения учителей: 

гуманитарного цикла, математического цикла, учителей начальных классов. 

Каждое М/0 работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на организацию методической 

помощи учителю. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

Аттестация 
учителей 

Проведение 
собеседования, 
определение 
форм отчетности 

Оказание 
методической 
помощи 

Зам. 
директора 
по УВР, ВР 

Творческие папки 

 

Посещение 
уроков 
аттестуемых 
учителей 

Оказание помощи 
учителям в 
реализации 
принципов и 
методических 
приемов обучения 

Зам. 
директора 
по УВР, ВР 

Анализ посещенных 
уроков 

 

Работа по 
оформлению 
документов на 
аттестацию 

Повышение 
квалификации 
учителей 

Комиссия по 
аттестации 

Документы на 
аттестацию 

Совет школы 

Директор 
Зам. директора 

по УВР 
(начальное, основное 
общее образование) 

Зам. директора 

по ВР 

Соц.педагог 

МО 

учителей 

гуманитар-

ного цикла 

МО классных 

руководителей 
МО 

учителей 

естественно

-матема- 
тического 

цикла 

МО 

учителей 

начальн

ых 

классов 

Зам. директора  

по УВР 

(дошкольное образование) 

 

Пед.-Психолог 

МО воспитателей 
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- работа с образовательными стандартами; 

- рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам, факультативам, элективным 

курсам; 

- оказание методической помощи молодым специалистам 

- внедрение стандартов второго поколения. ФГОС; 

- образовательная программа НОО 

- УМК «школа России» 

- адаптация учащихся 5 класса на средней ступени обучения; 

- роль родителей в формировании УУД у первоклассников 

- новая структура поурочного планирования – технологическая карта урока на средней ступени 

в условиях ФГОС; 

- становление личности обучающегося через компетентностный подход в обучении и 

воспитании в условиях ФГОС; 

- способы и приемы формирования коммуникативно-речевых навыков; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- эффективность развития речевой деятельности младших школьников; 

- «круглый стол» учителей русского языка, математики и начальных классов;  

- выработка единых критериев к знаниям, умениям и навыкам; 

- предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 

- Организация и проведение предметных декад; 

- проектная деятельность учащихся на уроках; 

- модернизация начальной ступени образования в контексте перехода на новый ФГОС; 

- взаимопосещение уроков; 

- подготовка и проведение внутришкольных и районных олимпиад; 

- методическая работа с кадровым составом. Собеседование с молодыми специалистами; 

 

Работа методических объединений прослеживалась и в работе педсовета, и в подготовке 

учащихся к районным мероприятиям, в повышении учебной мотивации через внеурочную 

деятельность, в оказании помощи менее опытным учителям, т.е. направлена на повышение 

педагогического мастерства, обобщения и распространения педагогического опыта.  

      Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. В 2014-

2015  учебном году было запланировано и проведено 5 предметных  недель. Применялись самые 

разнообразные методы и формы их проведения. 

 

Выводы 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Из 24 учителей вовлечены в методическую систему школы 100% 

учителей. Надо отметить, что тематика заседаний МО и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.  

В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось 

число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня. 

Наряду с имеющимися положительными результатамив работе педагогического коллектива 

имеются серьезные недостатки: 

- плохо ведется работа по обобщению передового опыта; 

- низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 

- недостаточно применяется элементов современных педагогических технологий, в частности 

тестовой 

Методические задачи: 
 

 С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенности состава 

учащихся школы, анализа методической работы школы был определен следующий круг задач  

1. Организовать методическую учебу, переподготовку и повышение квалификации учителей в 

ВИРО на основе профессиональной деятельности учителя. 
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2. Осуществлять диагностику предпрофильной деятельности учителя.  

3. Совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы и средства обучения и 

воспитания, внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт, новых 

информационных технологий.  

4. Развивать методическое обеспечение учебного процесса в соответствии ценностями и 

задачами школы в ходе внедрения профильного обучения. 

1. Совершенствовать учебные планы и программы.  

 

 

Результаты прохождения аттестации и курсовой подготовки 2015 – 2016 уч год 

Всего педагогических работников – 28 чел. 

Из них: 

администрация – 5 чел. 

учителя –   17чел. 

воспитатели –  6 чел. 

Категории: 

 Соответствие занимаемой должности – 11 

 высшая – 5 чел.   

 первая – 12 чел 

В 2015  году аттестацию прошли 3 человека ( 100% от заявленных) 

Из них: 

 случаев снижения категории нет. 

Таким образом, качественный состав педагогического коллектива остается стабильным. 

      Прошли курсовую переподготовку – 12 чел.  на базе ВИРО (100% по заявке) 

   

Участие учителей в мероприятиях различного уровня 
 олимпиады различных уровней 

Ф.И.О.учителя Олимпиада, уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

областной, федеральный) 

 

Класс 

 

Результат 

 

Ф.И. ученика 

Войнова Л.А. Федеральный 5,6,7 Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 

Храмченко М 

Адоньев В 

Логунова Т 

Хлебников З 

Котенева М 

Елкина Н 

Лавлинская Е 

Шалагина У 

Муниципальный 9,11 призеры Провоторов П,  

Едапина В 

Рукина А.А. Федеральный 4 

4 

3 

3 

4 

3 

Диплом 1 степени 

 Диплом 1 степени 

  Диплом 1 

степени 

  Диплом 1 

степени 

 Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Ягодкина Е 

Степура Д 

Куксова А.А. 

Гончарова Е 

Талынева А 

Хлебникова 

Кс 

Сабельникова 

Т.И. 

Муниципальный 6 

5 

Победитель 

Призер 

Елкина Н 

Храмченко М 

Чурсина О.Н. Федеральный 10 

9 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Едапина В 

Коковихин Е 
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5 

9 

9 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Елисеева К 

Адоньев В 

Гузеев р 

Чурсин А 

Провоторов П 

Логошина Е 

Бабина Т 

Епишин В 

Чернышева Е 

Едапина В 

 

 

Открытые мероприятия для коллег района. 

№ Название мероприятия Участники 

1. Открытые уроки  для учителей района 5 

2. Районный семинар «Система методической работы в современной школе» 26 

4. Районный семинар директоров школ «Управленческая компетентность 

образовательной организации в рамках реализации ФГОС» 

28 чел 

 

РАЗДЕЛ №3. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ      ШКОЛЫ 

 
3.1. Концептуальные основания программы 

 

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

общего образования  

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

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой 

задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  

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

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

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

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

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.   

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

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования 

школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться 

в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 

школьников.   

 

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

приоритеты программы развития МКОУ Губаревской СОШ на 2016-2021гг. 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования учащихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг 

этой основной  идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе   

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 

3.2. Цель: 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей 

школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 
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3.3. Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

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

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

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

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить 

их эмоциональное благополучие; 

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

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

 

 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, 

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

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

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

постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений, 

экспериментальных площадок г. Пензы и г. Заречного по внедрению ФГОС НОО; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе 

федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса, в свете модернизации образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего 

формированию личностных результатов 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; 
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 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для 

выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово - финансовой поддержки и материального обеспечения 

программы развития; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество 

образования (среднего общего) и дополнительного. 

 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития; 

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

практических конференций; 

 совершенствование организации ученического соуправления, активизация участия в районном 

детском движении  

3.4. Модель  выпускника МКОУ Губаревской СОШ 

 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий 

получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и 

педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель 

выпускника дошкольной, начальной, основной и средней ступени образовательного учреждения».   

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

«Портрет выпускника дошкольных групп»: 

 

        ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других 

       ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

       ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

       ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

       ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

        ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 

        любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

        уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

        любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

        владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

        готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  
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        доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

        выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

 «Портрет выпускника основной школы»:  

 

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

народ, его культуру и духовные традиции; 

        осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

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

творчества;  

        умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

        социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

        осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

        ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

  

«Портрет выпускника средней школы»:  
 

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, 

свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными 

качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации 

с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 

средства их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

        широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой 

культуры (обучаемость); 

        интерес к научному познанию мира и себя; 

        способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

        взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

        владение навыками культурного общения; 

        сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 

        умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных 

социальных групп людей; 

        развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

        развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, 

открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 

        осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

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

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

        понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в 

отношениях с другими людьми; 
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        готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

        активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 

творческого потенциала: 

        умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

        способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 
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РАЗДЕЛ №4. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 профильное обучение на старшей ступени;  

 информатизация учебно-воспитательного процесса; 

 социализация учащихся; 

 здоровьесбережение. 

 

4.1. Повышение качества образовательных услуг 

  
             Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения 

введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного 

воспитывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть 

человек высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем 

самосовершенствования.  

            Самосовершенствование издревле почиталась как наука наук и искусство искусств, как 

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

дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и 

приумножать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная программа) по 

самосовершенствованию личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком 

своей учебы и жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития. 

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся. 

 

Основными задачами являются: 

 разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС; 

 сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для 

сознательного управления учащимся своим развитием; 

 направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося; 

 помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования; 

 организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- и 

макропрограммы работы над собой; 

 ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического 

роста и самосовершенствования; 

 разработать систему оценки личностных достижений школьников. 

  

Направления мониторинга 

1. Мониторинг результативности учебного процесса 

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

обученности по предметам, среднего балла каждого учащегося 5-11 классов  

3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов 

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

5. Мониторинг выполнения программ 

6. Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 

7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

8. Мониторинг освоения основной дошкольной образовательной программы 
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Совершенствование образовательного процесса 

 

ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение 

рабочих программ по предметам. 

2015-

2016 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

2 Разработка ООП ООО школы.  2015-

2016 

ООП ООО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ООО. 

2015-

2016 

Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы 

«Стандарты второго поколения» 

2016-

2019 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением 

требований стандартов в 1-4 классах 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

председатель МО 

6 Формирование у учащихся 

начальных классов УУД. 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

учителя 

7 Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей 

по теме «ФГОС НОО и ООО» 

2015-

2020 

Повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР  

9 Школьный педагогический семинар 

«Формирование УУД в урочной и 

внеурочной деятельности» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

10 Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

2015 Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

председатель МО 

11 Методическое оснащение кабинета 

начальной школы для  реализации 

ФГОС 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по  

УВР,  

руководитель МО 

12 Укрепление материально-

технической базы для  реализации 

ФГОС (учебники, Доступная среда) 

2015-

2020 

Реализация ФГОС Администрация 

13 Предоставление информации 

родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО  

2015-

2020 

Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

14 Анализ деятельности начальной 

школы по реализации ФГОС НОО, 

перспективы развития 

2019-

2020 

Программа развития 

школы 

администрация,  

МО, учителя 

 

ФГОС ООО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и 

корректировка перспективного 

плана мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС ООО 

2015-

2016 

Перспективный 

план   

Рабочая группа 
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2 Педагогические чтения: »Формы и 

методы организации внеурочной 

деятельности в период внедрения 

2015-2016ФГОС ООО» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

3 Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2015-

2016 

Повышение 

компетентности 

Администрация 

4 Семинар «Социальное 

проектирование как способ 

достижения метапредметных 

результатов» 

1 раз в 

четверть 

2015-

2020 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

5 Работа школьной творческой 

группы «Стандарты второго 

поколения» 

2015-

2020 

Реализация ФГОС   творческая группа 

6 Педагогический совет « 

Особенности ФГОС ООО. 

Проблемы и перспективы 

внедрения» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР, руководители 

ШМО 

 

7 

Методический семинар 

«Метапредметный подход в 

реализации ФГОС ООО». 

2015 Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

8 Корректировка ООП ООО. 

Разработка, принятие и 

утверждение рабочих программ по 

предметам. 

2015-

2016 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

9 Методический семинар «Роль и 

место робототехники и 3Д 

моделирования в современной 

школе» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР, руководители 

ШМО 

10 Анализ деятельности основной  

школы по реализации ФГОС ООО, 

перспективы развития 

2019-

2020 

Программа развития 

школы 

администрация,  

МО, учителя 

11 Мастер –класс «Формирование 

УУД в урочной и внеурочной 

деятельности» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР, руководители 

ШМО 

12 Подготовка программ в 

соответствии с ФГОС в старшей 

школе 

2019-

2020 

Учебный план администрация,  

МО, учителя 

13 Круглый стол «Формирование 

системы учета и презентаций 

личностных достижений учащихся» 

2015-

2016 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора по  

УВР, руководители 

ШМО 

  

 Обеспечение доступного общего образования 

  

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Составление списков учащихся для зачисления в 

1, 5, 10 класс 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

2 Составление списка прибывших и выбывших 

учащихся за лето 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих программ 

учителей 

Сентябрь 

ежегодно 

Рук. МО, зам. 

директора по УВР 

4 Составление расписания уроков Август 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 
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5 Контроль за работой с отстающими учащимися в течение года 

 

Зам. директора по  

УВР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администрация, соц. 

педагог 

7 Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий 

в течение года Учителя - 

предметники 

8 Организация индивидуального обучения на дому По 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

9 Составление списка детей-инвалидов и контроль 

за их обучением 

до 15.09 

ежегодно 

 Соц.пед. 

10 Обеспечение учащихся из малообеспеченных 

семей бесплатным питанием и учебниками  

до 05.09 

ежегодно  

Соц. педагог 

11 Контроль за проведением медицинского осмотра 

учащихся 

По графику  Мед.сестра 

12 Ознакомление учителей с итогами медицинского 

осмотра учащихся 

По окончании 

медосмотра 

Мед.сестра 

13 Ознакомление родителей с итогами 

медицинского осмотра учащихся 

классные 

руководители 

14 Контроль за выполнением медицинских 

рекомендаций учителями при проведении 

учебного процесса 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

15 Проведение анализа успеваемости учащихся по 

итогам четвертей на педагогическом совете 

по итогам 

четверти 

Зам. директора по  

УВР 

16 Контроль за посещаемостью учащихся, 

требующих особого педагогического внимания   

систематически Соц. педагог 

классные руковод. 

17 Проведение заседаний совета профилактики с 

приглашением учащихся, пропускающих занятия 

в школе, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

1 раз в месяц Зам. директора по  ВР 

18 Проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительных причин 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР 

19 Организация встреч с родителями учащихся, 

пропускающих уроки без уважительных причин 

и безответственно относящихся к учёбе 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР  

 

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка детей-инвалидов 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Организация обучения детей-

инвалидов в коррекционных 

классах и на дому  

Сентябрь, в 

теч года 

Реабилитация Зам. директора по  

УВР, 

кл. рук-ли 

2 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми-инвалидами  

В теч. года Реабилитация Учителя. 

шк.специалисты 

3 Учет будущих первоклассников, 

проживающих на закрепленной за 

школой территории, выявление 

детей с ОВЗ. 

В теч года Список Зам. директора по  

УВР  

4 Совместные мероприятия школы и 

ДОУ по комплектованию классов  

В теч года преемственность Зам. директора по  

УВР  

5 Собрания родителей будущих 

первоклассников  

декабрь, 

апрель 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

будущие учителя 1-х 

кл. 

6 Организация работы «Школы Сентябрь - преемственность Зам. директора по  
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будущих первоклассников» по 

субботам 

май УВР, будущие 

учителя 1-х кл. 

7 Индивидуальные консультации 

родителей будущих 

первоклассников. 

В течение 

года 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

7 Собрания родителей будущих 

пятиклассников 

апрель Комплектование 5 

классов 

Администрация, 

будущие учителя 

8 Индивидуальные консультации 

родителей будущих 

пятиклассников. 

В течение 

года 

Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

 

 Организация адаптационного периода в 1 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Взаимопосещения уроков и 

внеурочных мероприятий учителями и 

воспитателями  

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Изучение инд 

особенностей 

детей 

Зам. директора 

по  УВР, 

воспитатели  

2 Индивидуальные консультации 

воспитателей и учителей 1 классов 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности  

Зам. директора 

по  УВР 

3 Входная психолого-медико-

педагогическая диагностика 1-

классников 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение инд 

особенностей 

Учителя, 

педагог- 

психолог 

4 Контроль за организацией 

образовательного процесса в 1 классах 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Школьный ПМПК «Адаптация 

первоклассников». 

Октябрь, 

апрель 

Психолого-

медико-

педагогическое 

сопровождение 

Администрация, 

шк.специалисты 

6 Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников» 

август Взаимодействие с 

семьей 

Администрация, 

Кл рук-ли 

 

 Организация адаптационного периода в 5 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Инструктаж классных руководителей 5-х 

кл. «Организация адаптационного 

периода». 

август Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

август Повышение 

компетентности 

Зам. директора 

по  УВР , 

Кл.рук-ли 

3 Собеседования кл.рук-лем 5 класса, с 

учителями нач классов «Инд.особенности 

учащихся» 

август Изучение инд 

особенностей 

Кл.рук-ли 

4 Анализ состояния здоровья учащихся 5 

класса 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Медслужба 

5 Анализ расписания 5 класса сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

6 Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе «Адаптация 

учащихся 5-го класса». 

сентябрь-

октябрь 

Адаптация Психолог, 

Кл.рук-ли 

7 Родительское собрание «Организация  

обучения в 5-м классе» 

август Взаимодействие 

с семьей 

Зам. директора 

по  УВР ,Зам 

директора по ВР 

Кл рук-ли 
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8 Контроль за посещаемостью учебных и 

индивидуальных занятий 

В теч года Выполнение 

СанПиН 

Администрация, 

 соц педагог 

9 Проверка дневников пятиклассников октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

10 Посещение уроков учителей-

предметников в 5-м классе 

по 

графику 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

12 Проверка школьной документации (инд. 

подход в период адаптации) 

октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

13 Взаимопосещения учителями начальной и 

основной школы уроков и внеурочных 

мероприятий  в 4-5 классах.  

В теч года Изучение инд 

особенностей 

учителя 

14 Экскурсия будущих 5-классников в 

предметные кабинеты  

апрель преемственность Администрация, 

учителя-

предметники 

15 Консультации учителей 4-5 классов В теч года Повышение 

компетентности 

администрация, 

руководитель МО 

 

 

  

  

 Подготовка к итоговой аттестации 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа. 

1 Размещение информации для учащихся и родителей на 

стенде «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на школьном сайте 

Постоянно Зам. директора 

по  УВР 

2 Подбор материалов и публикаций по организации ОГЭ и 

ЕГЭ 

Постоянно  библиотекарь 

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

Подготовка электронной базы данных. 

Декабрь, 

январь 

Зам. директора 

по  УВР 

4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ОГЭ 

и  ЕГЭ. 

До 1 

февраля 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Собрание  учащихся «Особенности государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

психолог 

6 Родительские собрания «Особенности государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Оформление проколов родительских собраний и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

Декабрь, 

Январь 

Зам. директора 

по  УВР 

психолог 

7 Ознакомление учителей с нормативной базой 

государственной итоговой аттестации 

Январь .  

8 Административные планерки по вопросам подготовки, 

проведения и анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

Январь 

Март 

 Май 

Июнь 

директор 

9 Организация индивидуальных консультаций для учащихся 9-

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

В течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

10 Оформление пропусков на  ЕГЭ. Инструктажи с учителями, 

задействованными в проведении ОГЭ и ЕГЭ 

Май Зам. директора 

по  УВР Кл. рук. 

11 Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

ознакомление всех выпускников-участников ОГЭ и ЕГЭ с 

протоколами экзаменов в течение 1-2 дней 

Май-июнь Зам. директора 

по  УВР 

12 Организация проведения апелляций: разъяснение порядка После Зам. директора 
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подачи заявлений ( время, место, сроки) экзамена по  УВР 

13 Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в 

резервные сроки  

Июнь Зам. директора 

по  УВР 

14 Проведение педагогического совета по результатам ОГЭ и 

ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения. 

Июнь-

начало 

июля 

директор 

2. Организация промежуточного контроля: 

1 - Система работы учителей математики по освоению 

государственного стандарта. 

- Система работы учителей русского языка по освоению 

государственного стандарта. 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (совещание) Январь Зам. директора 

по  УВР 

3 - Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов (посещение уроков) 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

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

Январь 

Март 

 Май 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9-х, 11-х  классов (совещание) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

6 Школьный репетиционный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

математике (отработка процедуры проведения экзамена, 

анализ результатов)) 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

7 Пробный ОГЭ по математике (анализ результатов) Февраль Зам. директора 

по  УВР 

3. Методическая работа: 

1 Заседания методических объединений учителей-

предметников «Контроль за ходом проведения пробного 

экзамена по русскому языку и математике» 

февраль Зам. директора 

по  УВР 

2 Консультации для учащихся «Предупреждение типичных 

ошибок в заполнении бланков». 

Февраль Учителя - 

предметники 

3 Совещание «Педагогические условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

4 «Подготовка к переводной и итоговой аттестации» Март  

 

* Допустима коррекция тематики мероприятий в течение планового периода 

 
 

4.2. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

 

Обоснование выбора направления: 

  

            Школа хорошо оснащена IT – оборудованием: имеются 12 интерактивных досок, 

предметные кабинеты оснащены мультимедийными средствами, в образовательном процессе 

задействованы 80 персональных компьютера. Имеется собственный сайт и устойчивый выход в 

Интернет, восстанавливается проводная локальная сеть школы. 100% школьников обучаются с 

использованием современного оборудования. Получены по программе модернизации и введены в 

учебно-воспитательный процесс современные интерактивные кабинеты для учителей-

предметников.  

Освоение ИКТ ведется всеми участниками образовательного процесса и будет продолжено 

в рамках программы развития школы.  
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Цель: создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения в школе.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет 

использования информационно-коммуникационных  технологий; 

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную и 

управленческую деятельность;  

3. Создание  механизма управления  процессом информатизации школы;  

4. Формирование ИКТ-компетенций педагогов и учащихся через системное 

использование новейших технологий и информационных ресурсов в учебной и внеурочной 

деятельности; 

5. Создание банка программно-педагогических средств для использования ИКТ в 

учебном процессе; 

6. Совершенствование материально – технической базы школы, обеспечивающей 

системное внедрение и активное использование ИКТ; 

7.          Создание единого информационного пространства школы. 

  Проектирование и реализация   информатизации учебно-воспитательного процесса 

планируется по направлениям:  

1. Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.  

2. Функционирование единой информационно-образовательной среды школы.  

3. Формирование системы сервисов (служб) школы информатизации.  

 

 

 

К основным направлениям экспериментальной деятельности школы относится:  

 Электронная поддержка курсов по основным предметам средней школы с 

применением ИКТ;  

 Создание цифровых портфолио учащихся и учителей;  

 Прозрачность образовательного процесса для всех его участников;  

 Техническое оснащение школы;  

 Профессиональная ИКТ-компетентность педагога;  

 Дистанционное повышение квалификации внутри школы и для коллег из других 

школ,организация самообучения и взаимообучения внутри школьного 

коллектива;  

 Организация школьного сетевого портала с возможностью получения доступа к 

сайтам отдельных проектов, портфолио работ учителей и учащихся, курсам 

дистанционного обучения;  

 Нормативно-правовые решения, типовые локальные акты, обеспечивающие и 

поддерживающие процессы информатизации в учреждении;  

 Разработка и систематизация электронных ресурсов в помощь родителям 

учащихся по вопросам воспитания и образования, а также использования ИКТ 

для самообразования и профессиональной ориентации.  

 

 
4.3. Профильное обучение на старшей ступени образования 

 

Обоснование выбора направления: 

 Основные задачи предпрофильной подготовки и профильного обучения: 
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 выявление интересов, склонностей и способностей школьников, способствующих 

осознанному выбору жизненного и профессионального пути; 

 формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей 

школе; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками представлений 

о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с профессиональным 

становлением; 

 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

 Совершенствовать преподавание биологии и информатики на профильном уровне. 

 Развивать медико-информационный профиль на базе   

 

Предпрофильная подготовка 
 

       На современном этапе обучения назрела необходимость перехода старшей школы на 

профильное обучение.  

Задачи предпрофильной подготовки: 
1. Перевод процесса комплектования профильных классов на более объективную, 

справедливую и прозрачную для общества основу; 

2. Подготовка выпускника основной школы к "внешней" форме итоговой аттестации; 

3. Создание условий 9-классникам определить собственную профессиональную 

направленность; 

4. Комплексная подготовка 9-классников к жизненно важному выбору; 

5. Формирование готовности выпускника основной школы к "академической мобильности". 

 

План предпрофильной подготовки в МКОУ Губаревской СОШ 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Программа предпрофильной 

подготовки по предметам. 

Изучение нормативных 

документов. 

Учебный план с включением 

в него элективных курсов 

май 

 

апрель 

 

август 

учителя-предметники 

 

администрация школы, 

учителя 

директор, учителя-

предметники 

2 Индивидуальные беседы февраль-март учителя-предметники, 

классные руководители 

3 Профориентационная 

работа: 

Кружки: 

- ИКТ 

- классные часы 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

учителя-предметники 

 

классные 

руководители, 

учащиеся 

4. Работа с кадрами 

Повышение квалификации 

учителей с учетом ПО 

ШМО. 

март 

 

в течение года 

в течение года 

зам.директора по УВР 

руководители ШМО,  
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Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе профильного 

обучения на старшей ступени школы. В отличии от факультативных курсов, 

существующих ныне в школе, элективные курсы обязательны для старшеклассников. 

       В соответствии с одобренной Минобразованием России "Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования" дифференциация содержания обучения 

в старших классах осуществляется на основе различных сочетаний курсов трех типов: 

базовых, профильных, элективных. Каждый из курсов этих трех типов вносит свой вклад в 

решение задач профильного обучения.  

Элективные курсы по предметам для учащихся 9 класса, используем в рамках 

предпрофильной подготовки, а также для углубления и расширения содержания базового 

курса предметов.  

 

Элективные курсы  для учащихся 9,10,11 классов  

в 2015-2016 учебном  году 

 по МКОУ Губаревской СОШ 

 
№ 

п/п 

Название элективного курса класс Кол –во 

часов в 

год 

ФИО учителя 

1 «Геометрия вокруг нас» 9  Горбунова И.В. 

2 «Чарующий мир поэзии» 9  Гузеева С.А. 

3 «Юный корректор» 9  Гузеева С.А. 

4 «Обществознание : «теория и практика» 10  Шатова Т.Н. 

5 «Практикум по математике» 10  Белозорева Е.А. 

6 «Решение расчетных задач по 

органической химии» 

10  Чурсина О.Н. 

7 «Основы работы в интернете, сетевые 

технологии» 

10  Ефименко Н.А. 

8 «Нобелевские лауреаты русской 

словесности» 

11  Гузеева С.А. 

9 «Погружаясь в тайны текста» 11  Гузеева С.А. 

10 «Обществознание : «теория и практика» 11 34 Кудинова Л.А. 

11 «Основы работы в интернете, сетевые 

технологии» 

11 34 Ефименко Н.А. 

 

 

Элективные курсы помогают ученику в выборе будущего профиля обучения, дают ученику 

возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, дают 

возможность учащимся оценить свои склонности и интересы к данной области знания. 

. 

 Организация профильного обучения 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Заключение договоров по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению   

Август директор 

1.2. Совещание «Организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения» 

Сентябрь Зам. директора по  

УВР 

1.3. Анализ успеваемости учащихся по предметам, 

изучаемым на профильном уровне по итогам 1 

полугодия. 

Январь Зам. директора по  

УВР 

1.4. Отслеживание, корректировка и обобщение 

результатов внедрения ПП и ПО 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по  

УВР 

1. 5. Формирование профильного класса на новый 

учебный год 

Март-июнь Администрация 
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1. 6. Анализ социализации выпускников школы Август Зам. директора по  

УВР ,кл. руководители 

1.7. Участие в Днях открытых дверей высших учебных 

заведений г.Воронежа 

В течение 

года 

Зам. директора по  

УВР 

2. Методическая работа 

2.1. Разработка методических рекомендаций учителям 

по составлению рабочих программ элективных 

курсов 

Сентябрь Зам. директора по  

УВР 

2.2.  Утверждение программ предметных и элективных 

курсов. Проверка тематического планирования. 

Сентябрь  Зам. директора по  

УВР 

2.3. Подготовка презентаций предметных и 

элективных курсов   

Январь Зам. директора по  

УВР , учителя-

предметники 

3. Внутришкольный контроль 

3.1. Анализ выбора предметных и элективных курсов    Октябрь Зам. директора по  

УВР 

3.2. Тематический ВШК «Организация 

адаптационного периода в 10  классе» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по  

УВР. 

3.3. ВШК «Организация профильного обучения» Декабрь Зам. директора по  

УВР 

3.4. Анализ успеваемости учащихся по предметам, 

изучаемым на профильном уровне 

Ноябрь, 

январь, март, 

май 

Зам. директора по  

УВР, кл. рук. 

3.5. Мониторинг по предпрофильной подготовке в 8-9-

ых классах, профильному обучению в 10, 11 

Октябрь, 

январь, май 

Школьный психолог, 

кл. руководители 

3.6.  Контроль за проведением предметных и 

элективных курсов 

Постоянно Дежурный 

администратор 

4. Психологическое сопровождение 

4.1. Школьный ПМПК «Итоги адаптационного 

периода в 10  классе» 

Ноябрь Зам. директора по  ВР 

4.2. Анкетирование учащихся 9-11 классов 

«Удовлетворенность выбором предметных и 

элективных курсов» 

Январь, май Психолог, кл. 

руководители 

5. Работа с учащимися и их родителями 

5.1. Знакомство учащихся с видами портфолио и 

видами творческих работ 

Сентябрь Зам. директора по  ВР 

5.2.  Профориентационная работа с учащимися По плану  Зам. директора по  ВР 

5.3. Собрания родителей: 

 «Итоги адаптационного периода в 10а классе» 

 «Презентация элективных курсов» 

 «Защита портфолио учащимися 9-х классов» 

 «Организация предпрофильного и профильного 

обучения» 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Зам. директора по  

УВР, учителя-

предметники 

  

 

 Мероприятия  по профориентационной работе  

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Профориентационные мероприятия 

1. Уроки «Основы 

предпринимательства» 

сентябрь-май Кл.руководители  

2. Уроки «Основы выбора профессии 

обучающихся» 

сентябрь-май Кл.руководители  
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3. Ориентационные курсы по основам 

профессий  

сентябрь-май Кл.руководители  

4. Начальная профессиональная 

подготовка  

сентябрь-май Кл.руководители 10-11 кл. 

5. Размещение профориентационной 

информации в классных уголках 

сентябрь-май Кл.руководители 8-11кл. 

6. Психологическое тестирование по 

определению профессиональных 

интересов и склонностей подростков 

ноябрь, март  педагог-психолог 

7. Индивидуальная работа  с 

подростками, состоящими на учете, по 

профессиональному самоопределению 

сентябрь-май Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

8. Участие учащихся  9,11 классов в Днях 

открытых дверей в вузах г.Воронежа 

октябрь-апрель Кл.руководители 

9. Классные часы 

 Карта мира профессий   

 Профессия и классификация 

профессий  

 В лабиринте профессий   

  Мир профессий  

 Профессиональная пригодность 

 Ошибки и затруднения при выборе 

профессии 

 Что влияет на выбор профессии 

 Какой «Я». Мои способности 

 Склонности и интересы в выборе 

профессии 

 Профессии типа человек – техника 

 Профессии типа человек – природа 

 Профессии типа человек – искусство 

 Профессии типа человек – человек 

 Способности и профессиональная 

пригодность 

сентябрь-май Кл.руководители 1-11кл. 

Педагог-психолог 

12. Конкурс рисунков «Радуга профессий» 

(1-6 кл.) 

март Кл. руководители 1-6кл. 

2. Экскурсии на промышленные предприятия и производственные площадки 

1. Экскурсия в ПЧ № 92 с. Губарево сентябрь, май Кл. руководители 7-9кл. 

2 Экскурсия в библиотеку с Губарево апрель Кл. руководители  1-4кл. 

3 Экскурсия в  в течение года Кл. руководители  3-7кл. 

4. Экскурсия в  май Кл. руководители  9-11 кл. 

3. Профориентационные мероприятия совместно с родителями 

1. Родительское собрание с участием 

специалистов «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников и 

рынок труда» 

март Зам. директора по ВР 

2. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с профильным обучением, 

сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР 
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выбором профессии, ориентационных 

курсов. 

3. Помощь родителей в организации 

экскурсий на предприятия и 

учреждения, где они работают 

сентябрь- 

май 

Кл.руководители 1-11кл. 

4. Родительское собрание «Выбор 

профессии - важный этап в жизни 

ребенка» (8-11) 

октябрь Кл. руководители, педагог-

психолог 

* Допустима коррекция тематики мероприятий в течение планового периода 

 
4.4.Социализация учащихся 

 

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной 

адаптации и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути 

противоречащих и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних 

и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление ребенка к 

условиям социальной среды. Социальная автомизация – реализация совокупности установок на 

себя, устойчивость в поведении и отношениях. 

Решение задач социальной адаптации и социальной автомизации регулируется 

кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Это 

противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на 

самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе социальных 

отношений. 

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских 

качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным мышлением) личности в их 

органическом единстве.  

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею самоопределения 

и самосовершенствования. 

 

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально 

адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме.  

  

Задачи: 

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

6. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания детей. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, воспитателями. 

Направления работы: 

- духовно – нравственное;  

- интеллектуальное; 
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- патриотическое; 

- спортивно – оздоровительное;  

- укрепление связи семьи и школы;   

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы 

«риска» и их семьями;  

- трудовое и экологическое;  

- художественно-эстетическое; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  учащихся и пожарной безопасности;  

- развитие системы дополнительного образования. 

 

План работы самоуправления в школе 

№ Мероприятие Сроки 

1. 

Организация и проведение экологических акций «Чистый класс», «Чистая  

школа», экологические субботники, конкурс экологических плакатов – 

рисунков и т.п. 

не реже 1 раз 

в месяц 

2. 

Организация и проведение школьных акций «Молодежь за здоровый образ 

жизни» (антинаркотические акции, школьные спортивные соревнования и 

т.п.) 

 Ноябрь, июнь 

3. 

Организация и проведение мероприятий в области творческого и 

интеллектуального развития школьников (конкурсы, смотры, выставки, 

соревнования, олимпиады, конференции и т.п.), работа НОУ 

в течение 

учебного года 

4. Организация и проведение туристских мероприятий   сентябрь 

5. Организация и проведение предметных декад в школе 
в течение 

учебного года 

6. Участие в  волонтерском движении  
в течение 

учебного года 

7. Участие в организации и проведении военно-спортивной игры «Зарница»  Апрель, май 

8. 
Участие в организации и проведении в школе спартакиады Малых 

Олимпийских игр. Проведение мониторинга участия в спартакиаде. 
 Декабрь , май 

9. Участие в районных,  областных и всероссийских мероприятиях  
в течение 

учебного года 

10. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню учителя октябрь  

11. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери  ноябрь  

12. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного 

единства, конкурс рисунков «Россия, вперед!», фестиваль народов России 
ноябрь  

13. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции 

РФ (конкурсы, викторины на знание Конституции РФ) 
декабрь  

14. Новый год декабрь  

15. 
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. День 

защитника Отечества 
февраль 

16. Участие в организации вечера встречи выпускников февраль 

17. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню 
март 

18. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья 
апрель 

19. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

организация и проведение акции «Бессмертный полк» и т.п. 

май 

20. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи май 

21 Организация и проведение творческого отчета «»Человек, как звезда, май 
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рождается» 

23. Праздник последнего звонка май 

 День защиты детей июнь 

24. Выпускной вечер июнь 

*Допустима коррекция мероприятий в течение планового периода
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Работа с родителями: 

 

Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников  
 

Целевые ориентиры:  

 

- сплочение родителей и педагогов,  

- создание единых установок на формирование у дошкольников целевых ориентиров,   

- установление доверительных контактов между семьей и детским садом,   

- повышение уровня заинтересованности родителей.   

 

 

Мероприятия  Ответственные и 

исполнители  

Сроки  Результат  

Использование в работе с родителями 

интерактивных методов (тренинги, 

акции, мастер-классы, проекты) 

Зам директора по УВР 

Педагогический 

коллектив 

2015- 

2018  

Повышение уровня 

заинтересованности родителей.   

Организация консультативного 

пункта   

Педагогический 

коллектив,  

 

2014- 

2018  

Повышение уровня 

педагогической компетенции 

родителей.   

Использование ИКТ в работе с 

родителями   

Воспитатели   2014- 

2018  

Информированность родителей о 

работе  

ДОО  

Работа с родителями по 

самореализации личности их детей  

Педагогический 

коллектив  

Ежего 

дно  

Увеличение доли родителей, с 

высоким уровнем участия в 

мероприятиях по самореализации 

личности их детей  

 Оценка результатов   

Мониторинг  

удовлетворенности родителей работой 

ОУ  

Заместитель 

директора по УВР   

Ежего 

дно  

Анализ результатов мониторинга. 

Определение перспектив 

деятельности.  



 

 

Сентябрь 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-4 классах 

№ Повестка дня Ответственные 

1 Обновление содержания начального общего образования.   

Особенности учебного плана начальной школы. 

 зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. Правила личной безопасности 

для детей младшего школьного возраста. 

зам. директора по ВР 

4 Родительский всеобуч 

Особенности физиологического и психологического  развития 

младших школьников 

 

психолог 

 

5 Дополнительное образование в школе. зам. директора по ВР 

Общее собрание родителей обучающихся в 5-8 классах 

1 Обновление содержания основного общего образования. Особенности 

учебного плана основной школы 

зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

зам. директора по ВР 

 

4 Родительский всеобуч 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

Социальный педагог 

5 Родительский всеобуч 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подросткового возраста, их 

учет при организации учебно-познавательной деятельности. 

педагог- психолог 

 

6 Дополнительное образование в школе. зам. директора по ВР 

Общее собрание родителей обучающихся в 9-11 классах 

1 Обновление содержания среднего (полного) общего образования. 

Особенности учебного плана средней школы 

зам. директора по 

УВР 

2 Режим работы школы.  Публичный доклад директора школы  директор школы 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

зам. директора по ВР 

 

4 Родительский всеобуч 

Значение правового воспитания в формировании личности 

старшеклассников. Роль семьи в воспитании правовой культуры у 

старшеклассников. 

Социальный педагог 

5. Родительский всеобуч 

Старший подростковый возраст и его особенности. Укрепление здоровья и 

физического развития старшеклассников.  

педагог- психолог 

 

6. Родительский всеобуч 

Профилактика правонарушений. Занятость несовершеннолетних в 

вечернее время 

зам. директора по ВР 

 

Классные родительские собрания 

1 1 класс: «Знакомство с родителями учеников- первоклассников» Кл. руководители 

2 2 класс: «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

Формирование навыков здорового образа жизни» 

Кл. руководители 

3 3 класс: « Наказание и поощрение в семье» Кл. руководители 

4 4 класс: « Физиологическое взросление и его влияние на 

формирование познавательных и личностных качеств ребенка» 

Кл. руководители 

5 5 класс: « Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе» Кл. руководители 
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6 6 класс: «Возрастные и индивидуальные особенности детей подросткового 

возраста, их учет при организации учебно-познавательной деятельности» 

Классные 

руководители 

7 7 класс: «Формирование здорового образа жизни подростков. 

Предупреждение вредных привычек и негативных зависимостей. Роль 

школы и семейного воспитания» 

Классные 

руководители 

8 8 класс: «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» Кл. руководители 

9 9 класс: «Старший подростковый возраст и его особенности. Укрепление 

здоровья и физического развития старшеклассников» 

Классные 

руководители 

10 10 класс: « Особенности организации учебного труда школьника в 10 

классе и роль родителей в этом процессе» 

Классные 

руководители 

11 11 класс: « Особенности физического воспитания в 11 классе» Кл. руководители 

Октябрь 

1. Заседание общешкольного родительского комитета и Совета отцов зам. директора по ВР 

2. Определение требований к семье школы и семьи к школе в воспитании 

и обучении детей 

Классные 

руководители 

3. Организация досуга детей в осенние каникулы Кл. руководители 

4. Конкурс 

« Папа, мама, я – спортивная семья» (1 классы) 

  учитель 

физкультуры 

5 Итоги адаптационного периода в 1,5,10 классах Кл. руководители 

Ноябрь 

1. Праздник 

«День Матери» 

   педагог-

организатор, 

Кл. руководители 

2. Круглый стол «Семья и школа - партнеры в воспитании ребенка. Психолог, 

соцпедагог 

Декабрь 

1.Консультации специалистов, учителей-предметников 

Классные родительские собрания 

1. 1 класс: «Стили воспитания и общения в семье и формирование личности 

ребенка. Обстановка в семье и развитие ребенка» 

Кл. руководители 

2. 2 класс: «Организация досуга детей. Игра и труд в жизни младших 

школьников» 

Кл. руководители 

3. 3 класс: «Права и обязанности родителей. Воспитательный потенциал 

семьи» 

Кл. руководители 

4. 4 класс: «Формирование единства семьи и школы по вопросам 

воспитания младших школьников» 

Кл. руководители 

5. 5 класс: «Формирование у подростков правосознания и культуры 

поведения. Значение правового воспитания в становлении личности 

подростка.» 

Кл. руководители 

6. 6 класс: «Воспитание характера и формирование нравственных качеств 

личности» 

Кл. руководители 

7. 7 класс: «Психология подростка. Специфика поведения и акцентуации 

характера в подростковом возрасте» 

Кл. руководители 

8. 8 класс: «Формирование здорового образа жизни подростков. 

Предупреждение вредных привычек и негативных зависимостей» 

Кл. руководители 

9. 9 класс: «Значение правового воспитания в формировании личности 

старшеклассников. Роль семьи в воспитании правовой культуры у 

старшеклассников» 

Кл. руководители 

10. 10 класс: «Комплексный подход семьи и школы к подготовке 

старшеклассников к осознанному выбору профессии и социально- 

нравственному самоопределению» 

Кл. руководители 

11. 11 класс: «Формирование навыков здорового образа жизни. Половое Кл. руководители 



 72 

воспитание в семье» 

Январь 

1 Нормативные документы по ГИА и ЕГЭ   зам. директора 

по УВР 

Февраль 

Классные родительские собрания 

1 1 класс: «Компьютер в жизни семьи и первоклассника» Кл. руководители 

2 2 класс: «Агрессивные дети. Причины и последствия детской 

агрессии» 

Кл. руководители 

психолог 

3 3 класс: «Роль родителей в развитии ребенка» Кл. руководители 

4 4 класс: «ЗОЖ семьи – залог полноценного физического и 

психического здоровья ребенка» 

Классные 

руководители 

5 5 класс: « Роль общения в жизни школьника» Кл. руководители 

6 6 класс: « Результативность школьного урока. От чего она зависит?» Кл. руководители 

7 7 класс: «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» Классные 

руководители 

8 8 класс: «Роль семьи в развитии способностей» Кл. руководители 

9 10 класс: « Роль самооценки в формировании личности» Кл. руководители 

10 11 класс: «Психологическая готовность к ЕГЭ» Кл. руководители, 

психолог 

Март 

1 Типичные правонарушения несовершеннолетних, последствия, 

профилактика (2-4) 

Социальный педагог 

2 Профилактика вредных привычек. 

Курение и статистика (5-11) 

зам. директора по ВР 

школьный врач 

3 Наркомания. Кто за это в ответе? Встреча с врачом наркологом. 5-11 зам. директора по ВР 

Апрель 

1 Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения 

в весенний - летний период 

Социальный педагог 

2 Скутер – не игрушка Инспектор ГИБДД 

3. Досуг наших детей. Что мы об этом знаем? (1-5) Кл. руководители 

4 Медиакультурное пространство. Правила безопасности (6-10) Кл. руководители 

5 Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу. Кл. руководители, 

школьный врач 

Май 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-11 классах 

1 Праздник «День семьи» Педагог-организатор 

2 Организация летней оздоровительной компании Зам. директора по 

ВР 

3 Профилактика правонарушений несовершеннолетними в летний 

период 

Социальный педагог 

4 Занятость учащихся в летний период Кл. руководители 

5 Подготовка к празднику «Последний звонок» Зам. директора по 

ВР 

 

*Допустима коррекция мероприятий в течение планового период. 

 

4.5. Здоровьесбережение. 

 

Обоснование выбора направления:  
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Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее реализации. К 

таким условиям следует отнести и комплексную систему мер здоровьесберегающей 

направленности, той составляющей процесса обучения, воспитания и развития, которая 

направлена, прежде всего, на формирование телесного, духовного и социального благополучия, 

здоровья детей. Поэтому в качестве основы нашей программы здоровьесбережения мы определили 

заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. 

Цели программы: 

  создание условий для сохранения и укрепления здоровья у всех членов 

образовательного процесса. 

 создание в школе организационно - педагогических, материально -технических, санитарно - 

гигиенических и других условий здоровье сбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного процесса; 

 создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения 

агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к здоровому 

образу жизни; 

 развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом 

особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы. 

 Задачи программы: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и 

применение полученных педагогами знаний на практике. 

Функции различных категорий работников школы 

1.Функции  медицинской службы школы: 
 проведение диспансеризации учащихся школы; 

 медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья; 

 выявление учащихся специальной медицинской  группы. 

2.Функции администрации: 
 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

 организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ в классах 

среднего и старшего звена; 

 организация и контроль уроков физической культуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения  и ее 

контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение 

поддержки детей из таких семей; 

 организация работы психологической  службы в школе. 
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3.Функции классного руководителя: 
 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

 организация и проведение профилактических работы с родителями; 

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, 

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

 организация и проведение исследования уровня физического и психофизического здоровья 

учащихся; 

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил 

гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

Применение разнообразных форм работы: 

1.Учет состояния детей: 

 анализ медицинских карт; 

 определение группы здоровья; 

 учет посещаемости занятий; 

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополнительных 

уроков физической культуры; 

 динамические паузы; 

 индивидуальные занятия; 

 организация спортивных перемен; 

 дни здоровья; 

 физкульминутка для учащихся; 

 организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным  пребыванием. 

3.Урочная и внеурочная работа: 

 открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

 открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

 спортивные кружки и секции: плавания , волейбол, футбол,  легкая атлетика, шашки и 

шахматы, настольный теннис. 

 

Спортивно–оздоровительная работа   

 

№ мероприятие класс ответственные 

сентябрь 

1.  День здоровья 1-11 Учителя 

физкультуры 

2.  Школьный осенний кросс 2-11 Учителя 

физкультуры 

Октябрь 

3.  Районный  легкоатлетический кросс 5-11 Учителя 

физкультуры 

4.  Товарищеские встречи по мини-футболу 5-9 Учителя 

физкультуры 

5.  Школьные соревнования по теннису 6-11 Учителя 

физкультуры   
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Ноябрь 

6.  Школьные соревнования по пионерболу 5-6 Учителя 

физкультуры  

7.  Школьные соревнования по стрельбе 6-11   учитель ОБЖ 

8.  Отборочные игры по баскетболу 7-9 Учителя 

физкультуры 

9.  Районные  соревнования по баскетболу 7-9 Учителя 

физкультуры 

Декабрь 

10.   «День здоровья» 1-4кл Учителя 

физкультуры 

11.  «Веселые старты» 5-8 Учителя 

физкультуры   

12.  Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 Учителя 

физкультуры 

Январь 

13.  «Лыжные походы» 3-5, 6-7, 10-

11. 

Учителя 

физкультуры 

14.  Открытие лыжного сезона 2-11 Учителя 

физкультуры 

15.  Соревнования по волейболу 5-11 Учителя 

физкультуры 

Февраль 

16.  «Лыжня России – 2016» 2-11 Учителя 

физкультуры 

17.  Районные соревнования по стрельбе 8-11   учитель ОБЖ 

18.  Районная лыжная эстафета 5-11 Учителя 

физкультуры 

19.  Лыжная гонка, посвященная Дню защитника отечества 5-11 Учителя 

физкультуры 

20.  Соревнования по биатлону на приз Героя Советского 

Союза Ф.П. Вислевского 

2-11 Учителя 

физкультуры 

Март 

21.  Школьные соревнования среди девочек, посвященные 

женскому дню 

1-4 Учителя 

физкультуры 

22.  Первенство школы по волейболу 8-11 Учителя 

физкультуры 

Апрель 

23.  «Весёлые эстафеты» 1-4кл Учителя 

физкультуры 

24.  Районные соревнования по плаванию 5-11 Учителя 

физкультуры 

Май 

25.  Районная  легкоатлетическое пятиборье 5-11 Учителя 

физкультуры 

26.  Мониторинг физической подготовки  «Президентские 

состязания» 

1-11кл Учителя 

физкультуры 

27.  Сдача норм ГТЗО  Учителя 

физкультуры 

*Допустима коррекция   в течение планового периода.  
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Работа в классах  для детей с ОВЗ 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Составление адаптивных образовательных 

программ  

август Адаптивная 

программа 

Администрация, 

учителя 

2 Анализ состояния здоровья учащихся  сентябрь Изучение инд 

особенностей, 

рекомендации 

педагогам 

медслужба 

3 Валеологический анализ расписания  

коррекционных классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиНа 

Зам.директора 

по УВР 

4 Организация адаптацион. периода в 1-м 

классе для детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 

5 Посещение коррекционно-развивающих 

занятий  

В теч 

года 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

6 Контроль за формой организации учебного 

процесса в 1-4 классах для детей с ОВЗ 

В теч 

года 

Выполнение 

требований 

СанПиНа и 

ортопедического 

режима 

Зам.директора 

по УВР 

7 Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения 1-

классников -  детей с ОВЗ 

ноябрь Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

8 Применение здравоохранительных 

технологий в классах для детей с ОВЗ на 

уроках и во вненурочное время. 

Формирование навыков здорового образа 

жизни. 

декабрь Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

9 Организация инд.работы с инвалидами, со 

слабоуспевающими, частоболеющими, 

высокомотивированными уч-ся классов для 

детей с ОВЗ 

В теч 

года 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

10 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий 

В теч 

года 

Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 

11 Родительские собрания «Организация  

обучения в классах для детей с ОВЗ» 

По 

графику 

Взаимодействие 

с семьей 

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

12 Индивидуальные консультации с 

родителями 

По 

запросам 

Взаимодействие 

с семьей 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

13 Итоги учебно-воспитательной работы в 

классах для детей с ОВЗ 

По 

итогам 

четвертей 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

14 Итоги оздоровительной и коррекционной 

работы  в  классах для детей с ОВЗ 

По 

итогам 

четвертей 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 
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Сохранение и укрепление физического и психического  здоровья воспитанников 

Целевые ориентиры:  

 Внедрение современных психолого-педагогических технологий в структуру 

оздоровительной и воспитательно - образовательной модели ДОУ.  

 Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательного процесса.  

 Повышение эффективности работы по достижению здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения.  

  

Мероприятия  Ответственные и 

исполнители  

Сроки  Результат  

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников  

 Внедрение  новых  

здоровье-сберегающих 

технологий, авторских 

программ, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников.  

Творческая 

группа  

Педагогически 

й коллектив   

2014- 

2018  

Снижение заболеваемости 

воспитанников  

Организация  и 

проведение мероприятий с 

детьми 

 валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности.  

Педагогически 

й коллектив  

2014- 

2018  

  

Освоение  детьми  

задач образовательной 

области «Физическое 

развитие»  

Организация 

дополнительных услуг по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников.  

Педагогически 

й коллектив  

2014- 

2018  

Увеличение  доли 

воспитанников, 

охваченных 

доп.образованием.  

Консультирование 

педагогов  по 

 вопросам сохранения 

и укрепления здоровья 

воспитанников.  

Врач,  

 

По 

необходи 

мости  

Увеличение доли 

педагогов и специалистов 

с высоким уровнем 

медико-

психологопедагогической 

компетентности  

Работа с родителями 

по  направлению 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогически 

й коллектив  

Ежегодно  

  

Увеличение доли 

родителей с высоким 

уровнем медико-

психологопдагогической 

компетентности  
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Информирование 

общественности о ходе 

инновационной  

деятельности и её  

результатах   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогически й 

коллектив 

В течение 

года  

Публичный доклад  

Информация  на  

сайте  

Оценка качества результатов деятельности   

Мониторинг 

состояния  здоровья  и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Оценка 

эффективность внедрённых 

программ на состояние 

здоровья и развитие детей.   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогически й 

коллектив 

Ежегодно  Анализ результатов 

мониторинга.  

Определение 

перспектив 

деятельности.  
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РАЗДЕЛ №5. 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Этапы реализации программы с 2016 по 2021 гг.  

 

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными 

мероприятиями, проектами и реализуется с 2015 по 2021 год в 3 этапа. 

 

I этап. 2016-2017 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение. 

       Анализируется опыт учреждения; 

       разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных 

программ ФГОС; 

- программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-

проекты); 

- программа коррекционной работы; 

- проект «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся»;  

        проводится экспертиза новых проектов; 

        создаются временные творческие коллективы, группы; 

        анализируются возможности социума; 

        формируется нормативно-правовая база программы. 

 

II этап. 2018-2019г – формирующий    
 

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс 

инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; мониторинг, оценка 

промежуточных результатов. 

 

III этап. 2020-2021 г. – Рефлексивно-обобщающий.  
 

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 

  
 

 



РАЗДЕЛ №6. 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

  Направления Задачи Условия реализации Сроки 

Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Личная 

включённость 

педагогов в 

реализацию 

программы 

развития школы. 

1.Концептуальная 

Разработка педагогами 

первой и высшей 

квалификационной 

категории собственной 

концепции обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

программой развития 

школы и принципам 

преемственности; 

учителями второй 

категории -  

определение 

методической темы 

самообразования в 

соответствии с 

программой развития 

школы; 

1. -Создание рабочих 

программ и календарно-

тематического плана в 

соответствии с ФГОС 

 

- Выделение в тематическом 

планировании и реализация на 

практике 

здоровьеформирующего 

компонента отдельных 

учебных предметов; 

деятельностный подход. 

  

1. Проведение 

семинаров, 

конференций, 

самообразование, 

курсы.  

  1. Расходы на 

командировки, 

курсы. 

1. 2016-

2021 гг. 

Ежегод

но  

2. Технологическая 

-Выделение основных 

технологий, методов и 

приёмов, которыми 

владеет педагог для 

реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

2. Акцентирование внимания 

на технологиях развивающего 

обучения;  

Использование ИКТ в 

учебном процессе; 

развитие творческого 

мышления; 

обучение на основе создания 

проблемных ситуаций; 

усиление практической 

      2016-

2021 гг. 
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направленности образования, 

создание 

здоровьесберегающей 

психоэмоциональной среды; 

применение групповых и 

проектных форм организации 

учебной деятельности, 

интегративных форм 

обучения и воспитания; 

3. Методическая 

- Творчество учителя 

по реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

3. Обобщение и 

представление собственного 

педагогического опыта в 

различных формах: 

презентации, выступления на 

конференциях различного 

уровня, педагогических 

советах, методических 

секциях, семинарах, участие в 

профессиональных конкурсах, 

публикации и т.д. 

- Создание портфолио 

учителя.  

3. Семинары, курсы 

по внедрению 

новых стандартов, 

информационно-

коммуникативным 

технологиям, 

дистанционному 

обучению. Создание 

учителями своих 

сайтов, страничек 

на школьном сайте, 

блогов.    

3. Оснащение 

учебных 

кабинетов 

современной 

компьютерной и 

оргтехникой, 

программным 

обеспечением. 

Реализация 

проекта, 

информатизация 

образовательного 

процесса. 

3. Средства на 

оплату за 

публикации и 

командировочные 

расходы для 

участия в 

семинарах, 

конференциях и 

для развития 

информационного 

пространства. 

2016-

2021 гг. 
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2. 

Исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования   

культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности у 

школьников разных 

возрастных групп: 

 1 -4 класс 

 5 -8 класс 

 9 -11 класс 

- установить направления 

исследовательской 

деятельности: 

лингвистическое, 

литературоведческое, 

химико – биологическое и 

вылеологическое,  

психологическое, 

физико – математическое и 

информатика,  

экономико – географическое, 

историко – 

обществоведческое 

- активнее привлекать к 

исследовательской 

деятельности учащихся 

начальной школы 

Провести серию 

семинаров по 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

Совершенствовать 

материально-

техническую базу 

учебных 

кабинетов, 

приобрести 

информационно-

методическое 

обеспечение для 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Средства 

необходимые для 

приобретения 

учебных 

кабинетов химии, 

русского языка и 

литературы, 

географии, 

истории, кабинета 

начальных 

классов, 

спортзалов, 

тренажерного 

зала. 

2016-

2021 гг. 

 Работа научного общества учащихся 

3. Подготовка 

 педагогических 

кадров для 

реализации 

программы 

развития школы 

Совершенствование 

методической, 

психолого – 

педагогической, 

информационной 

компетентности 

педагогов 

Соответствие содержания 

профессиональной подготовки 

задачам программы развития 

школы 

Постоянно-

действующий 

семинар «Урок в 

свете ФГОС», 

работа творческих 

групп,   семинар по 

развитию 

одаренности 

школьников. 

  Средства, 

необходимые для 

оплаты 

командировочных 

расходов 

работникам 

школы, для 

оплаты работы 

приглашённых 

специалистов  

2016-

2021 гг. 

  

4. Вариативность 

образовательной 

подготовки 

учащихся 

Удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

запросов учащихся 

-Организация 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

курсов по выбору.   

Предоставление возможности 

получения дополнительного   

образования, углубленного и 

Курсы повышения 

квалификации, 

командировки, 

конкурсы, 

семинары. 

Бизнес-план. Смета.  2016-

2021 гг. 
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расширенного получения 

знаний на факультативных, 

групповых и индивидуальных 

занятиях; 

- Подбор и создание 

программного и 

методического обеспечения, 

соответствующего 

нормативным требованиям. 

 5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

имеющих высокую 

учебную 

мотивацию, 

академические 

способности и 

способности в 

изучении 

отдельных 

предметов 

Обеспечение развития 

высокомотивированных 

(одаренных) учащихся. 

- Включение данного 

направления в число 

обязательных в работе 

школьных методических 

секций; 

- Составление банка данных 

способных учащихся; 

- Составление учителями – 

предметниками планов 

индивидуальной и групповой  

работы с данной категорией 

учащихся; 

  

Наличие высоко- 

квалифицированных 

педагогов 

      

Проект «Рейтинг личных достижений учащихся» 

6. 

Интегрированность 

обучения 

Нахождение 

возможности 

интеграции содержания 

обучения по различным 

областям знаний, 

интеграция обучения и 

воспитания, интеграция 

обучения и 

дополнительного 

образования. 

Согласование тематических 

программ и тематического 

планирования, реализация 

интегративной программы по 

ШРР, интегративные 

образовательные проекты 

Проведение 

семинаров, 

конференций, 

творческих отчетов. 

    2016-

2021 гг. 

7. Включение в 

школьный 

Целенаправленное 

формирование у 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Психолого-

педагогические 

Материально-

техническая база 

Расходы по 

семинарам. 

2016-

2021гг. 
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компонент 

учебного плана 

специфических 

предметов и 

факультативов. 

учащихся культуры 

мышления, памяти, 

речи. 

высокомотивированных 

детей, учащихся 

испытывающих трудности в 

освоение программы. 

Внедрение проекта 

«Робототехника» в 

образовательный процесс 

второй половины дня.   

семинары, 

семинары по 

внедрению 

«Робототехники», 

специальные 

семинары. 

по внедрению 

программы 

«Робототехники». 

8. Информатизация 

образовательного 

пространства 

Повышение 

эффективности  

образовательного 

процесса  

на основе его 

технической 

модернизации 

-Программное обеспечение 

-Обеспечение работы 

медиатеки 

-Функционирование 

внутришкольной сети  

-Совершенствование и 

управление работой 

школьного сайта. 

- Введение в 

штатное расписание 

системного 

администратора, 

повышение 

информационной 

грамотности 

педагогов. 

    2016-

2021 гг. 

Реализация программы «Компьютерные науки»  

9. Формирование 

культуры здоровья 

1.Формирование 

мотивации и навыков 

ЗОЖ  участников 

образовательного 

процесса; 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

3. Создание условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

Традиционные подходы: 

- информационный 

- предостережение на основе 

примеров негативных 

последствий игнорирования 

ЗОЖ 

- нравственный на основе 

морально – этических 

суждений 

- эмоциональный на основе 

формирования адекватной 

самооценки, навыков 

общения, принятия решений 

- организация досуга 

Инновационные подходы: 

-психосоциальные, 

направленные на 

формирование навыков 

Семинары, 

исследования, 

мониторинг, 

внедрение 

технологий  
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преодоления жизненных 

трудностей в целом. 

Работа  Центра профилактики и реабилитации 

10. Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

Подбор методов оценки 

эффективности работы 

по реализации 

программы развития, 

осуществление 

коррекции, прогноза и 

мониторинга 

показателей 

эффективности 

образовательной 

деятельности. 

- Выявление интересов и 

потребностей субъектов 

образовательной 

деятельности; 

- Выявление степени 

удовлетворённости условиями 

и результатами УВП 

субъектов образовательной 

деятельности; 

- Мотивация учебной 

деятельности; 

- Система оценки, контроля,  

учёта и мониторинга 

успеваемости и «качества 

знаний; 

- Система тестирования и 

диагностики развития 

личности (психологич., 

воспитательн.);  

  Наличие 

диагностичесих  

методик. 

  2016-

2021 гг. 

11. Развитие 

межведомственных 

связей ОУ по 

реализации 

программы 

развития. 

Обеспечение 

открытости школьного 

образовательного 

процесса. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат 

I.Развитие познавательных способностей личности ребенка 

 Интеграция учебного и воспитательного 

процессов; использование ИКТ на всех ступенях 

образования 

Координация тематического планирования, 

планов работы. 

Педагоги Скоординированность и 

повышение 

результативности. 

Участие в интеллектуальных состязаниях 

городского, российского, международного уровня 

Олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали. Педагоги Повышение уровня 

личной значимости, 

возможность 

самоутверждения. 

 Развитие мотивации непрерывного 

самообразования. 

Развитие любознательности, интереса к 

 познанию окружающего мира; 

Развитие интереса к научному познанию мира и 

себя. 

  

Внеклассная работа по предметам  

   Школьные, районые олимпиады 

     Заочные викторины 

     Интернет - викторины 

     Интеллектуальные конкурсы 

     Семейные викторины 

     Игры-путешествия 

     Выпуски тематических газет по предметам- 

   Психологические тренинги, способствующие 

формированию самосознания ребёнка; 

   ИНТЕРНЕТ-форум на школьном сайте; 

     Учебно-проектная деятельность. 

     НПК 

     Учебные, познавательные экскурсии 

  

Педагоги Формирование 

мотивации к 

самообразованию. 

Рост активности 

учащихся с различными 

способностями, 

самореализация, 

творческое 

самовыражение, 

развитие интереса к 

предмету. 

Сформированность 

мотивов деятельности, 

приоритетность мотива 

самосовершенствования. 

Индивидуальная работа с 

высокомотивированными детьми. 

Развитие способности к логическому, 

продуктивному, творческому мышлению; 

          

 Обучение основам умения учиться, развитие 

способности к организации собственной 

деятельности;   

     Интеллектуальные конкурсы, заочные 

школы 

     ШНЛ «Эврика» 

    Работа творческой группы педагогов, 

организация НИД  

    Сотрудничество с ВУЗами  

. 

Учителя-

предметники 

  

   

  

  

  

  

  

Повышение 

познавательной 

активности 

высокомотивированных 

учащихся 
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 Развитие познавательной активности учащихся 

средствами наглядности. 

Работа СМИ в школе 

     Календарь знаменательных дат – дни 

рождения великих людей. 

     Выставки книг в библиотеке 

    Учебные проекты, посвященные 

знаменательным датам 

     Использование во внеурочной деятельности 

разнообразных технических средств, 

наглядности. 

     Проекты – презентации по тематике 

учебных проектов 

  

Педагоги 

Библиотекарь 

 

Повышение интереса к 

предмету, расширение 

кругозора 

 II. Духовно-нравственное воспитание 

 

  

Реализация программы ценностного воспитания 

  

  

Проекты в рамках районной программы 

«Слагаемые успеха»: 

1. «Этот день мы приближали как могли..» 

2. «Моя профессия» 

3. «Сделай свой двор чистым» 

4. «Семья, дети, здоровый образ жизни» 

5. «Семейные праздники и традиции» 

6. «Я – предприниматель» 

7. «Береги свою жизнь!» 

8. «В гостях у сказки» 

 

  

  

Классные 

руководители 

 - Достижение цели 

воспитания  

Благородного Человека, 

Благородной Личности, 

Благородного 

Гражданина. 

  

   -Сформированность 

ценностных ориентаций, 

определённых моделью 

личности выпускника 

  

  - Повышение 

нравственной оценки 

поступков учащимися. 

      

- Приверженность 

гуманистическим 

нормам в выборе форм 

адаптивного поведения. 
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Воспитание толерантного отношения к миру и 

себе.  

  

Любовь к своему народу. 

Проект «МИР: Добро и толерантность» Классные 

руководители, 

учителя 

иностранного 

языка, русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

уважения к  проявлению 

национальных чувств 

Человека 

Чтение как фактор формирования Человеческого 

капитала.  

Воспитание потребности ребёнка в чтении как 

источнике радости общения с прекрасным, 

положительных эмоций, переживаний. 

Использование различных форм работы с книгой. 

  

Расширение литературного и исторического 

кругозора учащихся 

  

  

Программа «Школьная библиотека» 

Разработка проектных линий по параллелям и их 

дальнейшая реализация 

   

 Совместные проекты с сельской библиотекой 

  

  

  
  

  

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

истории 

искусств, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

педагоги-

организаторы 

Приобщение  детей и 

подростков к чтению, 

повышение уровня 

читательской культуры 

  

Создание 

мультимедийной 

коллекции 

произведений русской 

классической 

литературы (сценарии 

эпизодов, их прочтение, 

серия иллюстраций) 

  

Повышение 

читательской 

активности школьников, 

родителей. Педагогов. 
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Духовное развитие и эстетическое восприятие 

мира. 

Интегративность восприятия источников мировой 

и национальной культуры. 

Побуждение к творческой деятельности ребёнка 

через реализацию творческих проектов. 

 КТД «В гостях у сказки» Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

истории 

искусств, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

педагоги-

организаторы 

Повышение интереса к 

сказке как объекту 

национальной культуры. 

Раскрытие способностей 

ребёнка через участие в 

различных видах  

творческой 

деятельности 

  

Формирование нравственной позиции детей и 

подростков 

Трудовые акции на пришкольной территории    

КТД «Сделай свой двор чистым» 

Совет законов и 

традиций, Совет 

школы, педагоги, 

классные 

руководители. 

Повышение уровня 

социальной активности,  

сформированность 

активной жизненной 

позиции 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью.  

Знание и выполнение правил здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа 

жизни 

Программа «Здоровье» 

Элективные курсы «Здоровый образ жизни» (5-9 

класс), «Основы здорового образа жизни» (10-11 

класс)  

КТД «Семья, дети, здоровый образ жизни» 

    

Воспитание любви к Родине, гордости за 

героическое её прошлое. 

Воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны 

Программа  «Патриотическое воспитание» 

  
КТД «Семейные праздники и традиции» 

Педагоги, 

классные 

руководители, 

учителя истории, 

ОБЖ. 

Воспитание духовно и 

физически здорового 

человека, неразрывно 

связывающего свою 

судьбу с будущим 

родного края, страны, 

способного встать на 

защиту государственных 

интересов России. 

 Подготовка детей к жизни в правовом 

государстве и гражданском обществе. 

  

Программа «Воспитание правовой культуры» Классные 

руководители, 

учителя истории, 

Усвоение правовых 

знаний, повышение 

умений применения 
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Трансформация мировоззрения – переход 

общества к новой системе духовных ценностей. 

 Воспитание в духе уважения прав и свобод 

человека, ответственности. 

  

социальный 

педагог, педагоги 

школы 

знаний в жизни. 

Обогащение внутреннего мира ребёнка через  

ознакомление с ценностями мирового искусства.  

  

Уроки истории искусств, МХК 

  

 Посещение музеев, выставок, концертов, 

театральных постановок, др  

Учителя истории, 

истории 

искусств, 

музыки, ИЗО, 

литературы, 

классные 

руководители 

Усвоение ценностей 

мировой культуры. 

Развитие потребности 

созерцания объектов 

искусства. 

 Использование различных форм знакомства 

детей с городом, краем. 

Экскурсии, тематические встречи, туристская 

деятельность. КТД  «Узоры Воронежского края» 

Классные 

руководители 

Повышение интереса к 

истории родного края. 

Воспитание чувства милосердия. Понятие 

благотворительности. 

Благотворительная ярмарка, помощь детскому 

дому, дому ветеранов, помощь 

малообеспеченным и нуждающимся семьям.  

Коллектив 

школы. 

Осознание учащимися 

важности «творить 

благо». 

Воспитание чувства сопричастности, 

солидарности и навыков сотрудничества  в 

совершении добрых поступков и дел 

Участие в районных детских движениях, 

проектах, акциях 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Повышение социальной 

активности, инициативы 

и самостоятельности 

детей в планировании, 

организации, 

подведении итогов дел. 

Укрепление традиций школьной жизни, 

обеспечивающих усвоение обучающимися 

нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой 

деятельности; 

Система традиционных классных дел 

Поздравления с праздниками, знаменательными 

датами 

Итоговые линейки с творческими отчетами 

классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Улучшение 

психологической 

атмосферы в классном и 

школьном коллективе. 

Осознание общности, 

духовного сопряжения с 

детьми в классном и 

школьном коллективе. 

Чувство гордости за 

успехи школы, 

сопереживания. 
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III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности 

         Овладение навыками культурного 

общения; 

         Сформированность навыков выбора 

способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 

         Умение решать проблемы в общении с 

представителями разных возрастных социальных 

групп людей; 

         Развитие социально значимых качеств 

личности (самостоятельность, инициативность, 

ответственность, вера в себя); 

         Развитие коммуникативных способностей  

          Формирование навыков 

ненасильственного разрешения конфликтов. 

  

   Психологические тренинги 

   Ролевые игры 

   Игровые методики 

   Проектная деятельность 

  Работа органов ученического 

самоуправления, их взаимодействие с другими 

органами школьного самоуправления 

    Создание временных детских сообществ, 

моделирующих социум; школьных 

общественных объединений 

   Организация работы школьного пресс-

центра. 

   Создание групп по реализации 

информационных проектов 

   Издание школьной газеты 

   Работа по информационному обеспечению 

школьного сайта 

  

Психологи 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

  

Ученический 

совет школы, 

педагоги 

   

Информ-совет, 

педагог-

организатор 

  - Сформированность  

способности и качества 

общения, 

взаимодействия с 

компонентами социума. 

   - Сформированность 

адекватной самооценки. 

   - Позитивные 

эмоционально-

психологические 

отношения в классных 

коллективах, 

повышение социального 

статуса ребёнка в 

коллективе. 

   - Повышение уровня 

социальной адаптации и 

социальной активности 

детей и подростков.  

- Умение слушать и 

слышать, обосновывать  

свою позицию, 

высказывать свое 

мнение терпимость, 

открытость, 

искренность, 

толерантность, 

уважение к собеседнику 

   - Формирование 

способности нести 

ответственность за 

сделанный выбор, 

повышение 

самостоятельности 
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учащихся 

- Умение оперативно 

реагировать на 

изменения в 

социальном, 

информационном 

пространстве, умение 

выражать собственную 

позицию. 

 Формирование социальной адаптации, развитие 

навыков принятия  самостоятельных решений. 

- КТД «Я – предприниматель» 

-«Полезные привычки, навыки, выбор» в 1-10 кл. 

Психологи, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

  

Адаптация в переходный период обучения  Цикл занятий по психологии личности для 5, 10 

классов  

Психологи Уровень адаптации 

Формирование информационной культуры Использование ИКТ в воспитательной работе Классные 

руководители, 

педагоги –

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Уровень овладения 

учащимися разными 

источниками 

информации, включая 

ИКТ 

Развитие инновационного мышления при выборе 

и  использовании разных источников информации 

в обучении, общении, деятельности. 

Семинары, практикумы по  НИД учащихся 

Использование интерактивных средств, 

программ для дистанционного обучения, 

общения в социальных сетях 

Учителя -

предметники, 

классные 

руководители 

  

IV. Развитие творческих способностей ребёнка 

         Развитие умения строить свою жизнь по 

законам гармонии и красоты; 

         Создание условий для самостоятельного 

творчества, духовного самовыражения через 

трудовую деятельность, науку или искусство; 

         Воспитание веры в действенную силу 

Красоты в жизни Человека. 

КТ Деятельность; 

-творческие проекты; 

-творческие конкурсы; 

-выставки, фестивали 

Педагоги, 

классные 

руководители. 

Творческая активность 

ребёнка. 
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Формирование единого пространства, творческой 

атмосферы в школе через интеграцию творческих 

объединений в проектной деятельности 

Творческие проекты 

  

Преподаватели 

музыкального, 

художественного 

объединения 

педагог-

оргпанизатор 

  

Организация досуга детей и подростков. Вечера старшеклассников, диспуты, КВН. 

  

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

органы 

ученического 

самоуправления 

  Обогащение 

содержания досуговой 

деятельности. 

Развитие творческих способностей путём 

привлечения ребёнка к участию в конкурсах и 

фестивалях 

  

Классные КТД, творческие вечера, праздничные 

концерты  

педагоги-

организаторы, 

библиотекарь, 

педагоги ГПД, 

учителя 

начальной 

школы 

Преподаватели 

художественного 

отделения 

Повышение культурного 

и духовно-

нравственного уровня 

детей и подростков 

Повышение творческой 

и социальной 

активности учащихся. 

  

V. Условия формирования культурного пространства школы. 

 Создание единого культурного пространства на 

основе сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта города. 

Использование возможностей воспитательного 

пространства города как фактора личностного 

становления детей 

        Составление договоров о сотрудничестве 

      Посещение мероприятий, 

предусмотренных договором 

        Совместные творческие проекты 

        Музейно-выставочная деятельность 

Директор школы, 

зам. директора 

по ВР 

   

Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

Расширение 

культурного 

пространства школы. 

Создание единой 

идейной и 

содержательной основы 

деятельности по 

формированию 

воспитательного 

пространства. 
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Создание образовательной среды, наполненной 

духовно-нравственным содержанием, решающим 

задачи эстетического воспитания. 

  Трудовые акции 

  Проект «Школьный двор» 

  Организация дежурства 

  Организация работ по благоустройству 

пришкольной территории 

  Оформление кабинетов 

  Оформительские детские проекты 

  Оформление стенда почёта и достижений 

школы. 

   Реализация проекта «Музей леса» 

  Оформление тематических выставочных 

экспозиций в рекреациях. 

    Использование ИКТ в оформлении школы. 

Совет чистоты и 

порядка 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

Педагоги 

художественного 

отделения 

  

Формирование 

эстетического вкуса 

учащихся. 

Воспитание уважения к 

труду и результатам 

творческой 

деятельности. 

 Преемственность школы и учреждений города в 

формировании ценностных установок учащихся 

Координация воспитательных задач учреждений, 

согласование направлений работы и содержания 

мероприятий 

  

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Использование ресурсов 

города для решения 

задач воспитания 

 Сотрудничество школы и учреждений города в 

приобщении учащихся к ценностям искусства 

 

      День театра (коллективное посещение 

спектаклей ТЮЗа) 

      Посещение художественных выставок 

Музыкальное, 

художественное 

отделение, 

классные 

руководители 

Расширение 

пространства культуры. 

Расширение кругозора 

детей, наполнение 

пространства жизни 

ребенка красотой.  

 Связь дополнительного образования школы с 

системой дополнительного образования города 

      Участие школы в городских творческих 

конкурсах 

      Участие в соревнованиях городской 

спартакиады школьников 

     Участие в мероприятиях ДДТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учителя-

предметники 

Учителя 

физкультуры 

Повышение 

результативности 

участия в городских 

мероприятиях 

  

  

  

Расширение 

возможности выбора 

интереса, 
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дополнительного 

занятия учащихся 

VI. Система работы с родителями 

Реализация подпрограммы «Психолого-

педагогическое сопровождение семейного 

воспитания» 

      

VII. Изучение эффективности ВСШ, реализации программы. 

 Мониторинг уровня воспитанности, 

сформированности личности ребёнка по 

критериям: 

   сформированность жизненной позиции; 

   сформированность нравственного потенциала 

личности; 

   сформированность ценностных ориентаций; 

   самоактуализированность личности;.  

   удовлетворенность учащихся и родителей 

жизнедеятельностью школы  

Диагностическая деятельность: 

- анкеты; 

- опросы; 

- тесты; 

- наблюдения. 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

психологи. 

Отслеживание 

эффективности ВСШ. 

VIII. Повышение профессионального уровня педагогов. 

Создание условий для поднятия престижа 

педагогов, занимающихся организацией 

созидательной повседневной жизни детей и 

подростков. 

Система показателей в баллах Администрация   

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

  

   Участие в городских методических 

объединениях, творческих группах педагогов  

     Обучающие семинары для педагогов на базе 

школы 

Педагоги, 

классные 

руководители  

  Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Повышение результатов 

воспитательной работы 

в классе 

  

Успешное прохождение 

аттестации  

Поиск и использование новых гуманных      Использование гуманно-личностных Зам. директора Накопление опыта 
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технологий и методов работы с детьми, 

позволяющими создать атмосферу 

сотрудничества и взаимопонимания в 

образовательном процессе 

подходов в воспитании 

    Работа творческой группы по гуманной 

педагогике 

  

по ВР, 

Педагоги, 

участники 

творческих 

групп. 

формирования 

гуманных отношений в 

системе образования 

   Обобщение опыта 

   Профессиональный рост педагогов 

Участие в профессиональных конкурсах, 

педагогических НПК районного, областного, 

российского уровня 

Зам. директора 

по 

инновационной 

работе, зам. 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Повышение 

результативности 

педагогического труда 
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РАЗДЕЛ №7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2021 ГОД 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.      Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

1.1 
Обсуждение и утверждение Положения о рабочей 

группе по реализации ФГОС ООО. 
2015 г. 

Директор школы 

  

Положение о рабочей группе по 

реализации ФГОС ООО 

1.2 
Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования 
август 2015 рабочая группа 

Основная образовательная 

программа ООО 

1.3 
Разработка учебного плана  II ступени обучения (5 

класс) 

 

март 

 2015  

   

 Заместитель директора по 

УВР 

  

Учебный план  

   

1.4 

Разработка программ: 

-духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

-программы культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-рабочих программ по предметам основного общего 

образования 

  

2015-2016 уч. год  

  

   

 Заместитель директора по 

ВР, 

 

Программы 

1.5 Внесение необходимых изменений в Устав  2016 уч. г. 
Директор школы 

  

Изменения, дополнения в Уставе 

школы  

1.6 

Приведение локальных актов школы в соответствие 

с требованиями ФГОС: 

(штатное расписание, режим функционирования 

школы  II ступени, положение о стимулирующих 

выплатах и другие локальные акты) 

2015-2016 уч.г. 

Директор школы 

рабочая группа по введению 

ФГОС ООО 

Положения, инструкции, приказы 

1.7 
Приведение  должностных инструкций работников 

школы  в соответствие с  требованиями ФГОС ООО 
март 2015 

Директор школы 

 
Должностные инструкции 

1.8 
Формирование заказа на учебники для учащихся 5 -9 

классов   в соответствии с федеральным перечнем 

  2016-2021 уч. 

года 

Библиотекарь, учителя – 

предметники. 

 

Утвержденный перечень УМК   
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1.9 
Разработка программ по предметам среднего общего 

образования 
2018 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя - предметники 

 

Программы 

2.0 
Формирование заказа на учебники для учащихся 10 -

11 классов   в соответствии с федеральным перечнем 
2019 

Библиотекарь, учителя – 

предметники 
Утвержденный перечень УМК   

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО 

 

2.1 
Формирование рабочей группы по подготовке к 

реализации ФГОС ООО 
2016 уч. г. 

Директор школы 

  

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов  введения ФГОС ООО на 

- совещаниях  рабочей группы  и предметных 

методических  объединениях; 

-  административных совещаниях  

 

1 раз в четверть 

  

  

Администрация, 

рабочая группа 

Протоколы,  

план работы 

2.3 
Разработка плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение  ФГОС ООО 
ежегодно 

 Руководители ШМО 

 
План методической работы 

2.4 

Повышение квалификации учителей основной 

школы и администрации школы 

- организация и проведение семинаров в школе 

2015-2020г. 

  

Директор школы 

  зам. директора по УВР 

   

План курсовой подготовки 

План научно-методических 

семинаров 

2.5 
Изучение опыта введения ФГОС ООО школами 

района и страны 
Постоянно 

Руководители предметных 

ШМО, 

рабочая группа 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

2.6 
Участие педагогов в          совещаниях по реализации 

ФГОС НОО, ФГОС СОО  
Постоянно Педагогические работники 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

 

3.1 

Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и муниципальных 

сайтов по внедрению ФГОС ООО 

Постоянно Рабочая группа Информационные материалы 

3.2 

Ознакомление родительской общественности 

(законных представителей)  с ФГОС ООО; 

Организация родительского лектория по темам: 

-ФГОС ООО и новые санитарно-

По плану учебно-

воспитательной 

работы    

Заместители директора по 

УВР ,         классные 

руководители 4-х классов, 

будущие классные 

Изучение общественного мнения, 

результаты анкетирования, 

протоколы родительских 

собраний 
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эпидемиологические правила и нормативы 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

-Основные характеристики личностного развития 

учащихся основной школы 

-Организация внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования 

руководители 5 классов 

3.3 
 Информирование общественности о реализации 

ФГОС ООО через сайт школы 

 

постоянно 

Ответственный за сайт 

школы, зам. директора по 

УВР  и ВР 

Размещение материалов на сайте 

школы 

3.4. 

Обновление информационно-образовательной среды 

школы: приобретение электронных учебников, 

мультимедийных учебно-дидактических материалов 

2016-2020г 

Директор школы, зам 

директора по УВР и ВР 

Библиотекарь ,  

Информационно-образовательная 

среда 

3.5 

Экспертиза условий, созданных в школе, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

2016, 2019 Администрация  
Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС 

4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

4.1 

Утверждение  списка учителей, работающих в 5 

классах, участвующих  в реализации ФГОС ООО в 

2015-2016 уч. г.   

 2015 г. 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР   

Список учителей основной 

школы, рекомендованных к 

участию в реализации ФГОС 

ООО 

4.2 

Разработка рабочих программ учителями-

предметниками  с учетом формирования прочных  

универсальных учебных действий 

  2015 г. 

 Заместители директора по 

УВР, ВР 

руководители МО, 

учителя-предметники  

Проектирование педагогического 

процесса педагогами по 

предметам учебного плана 

школы с учетом требований 

ФГОС ООО 

4.3 

Открытые уроки, мастер-классы, тематические 

консультации, семинары – практикумы по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО с 

учетом преемственности между школами 1 и 2 

ступеней 

По плану 

методической 

работы   

Заместители директора по  

УВР  и ВР  

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

4.4 
Обучающие семинары и консультации по проблеме 

введения ФГОС СОО 

. По плану 

методической 

работы   

Заместители директора по  

УВР  и ВР  

Ликвидация профессиональных 

затруднений 
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5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС ООО 

 

5.1 

Комплектование УМК, используемых  в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ООО 

с января, ежегодно 
Директор школы 

Библиотекарь 
Заявка на УМК 

5.2 

Корректировка сметы расходов   с целью выделения 

бюджетных средств образовательного процесса  для 

приобретения учебного оборудования (согласно 

минимальному перечню)  

ежегодно  
Директор школы 

  

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО, 

скорректированная смета 

  

5.3 

Корректировка  локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работникам школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования; заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

  2016-2021 

Директор школы, 

Управляющий совет, 

 рабочая группа 

Пакет локальных актов школы 

  

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

 

6.1 

Организация мониторинга по вопросу оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 

помещений школы  в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

ежегодно 
Рабочая 

 группа 
Экспертная оценка 

6.2 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС ООО за счет средств муниципального бюджета 

 

На начало 2015,2016 

финансовых годов 

Директор 

школы 

  

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 

ФГОС ООО 

6.3 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС СОО за счет средств муниципального бюджета 

2018 

Директор 

школы 

 

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к внедрению 

ФГОС СОО 

6.4 
Приведение  материально-технических условий 

школы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
  2015 г. 

Директор  

школы 

  

Обновление материально-

технической базы школы 
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 Паспортизация кабинетов 1 раз в год Заведующие кабинетами Паспорт учебного кабинета 

 

Совершенствование образовательного процесса  

 

ФГОС НОО 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по 

предметам. 

август Учебный план Зам.директора по УВР,  

ШМО, учителя 

2 Разработка ООП ООО школы.  май ООП ООО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 

по введению ФГОС НОО и ООО. 

В теч года Повышение 

компетентности 

администрация,  

ШМО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго 

поколения» 

ежемесячно Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, ВР 

ШМО, учителя 

5 Контроль за выполнением требований новых стандартов в 1-4 

классах 

В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, ВР   

руководители ШМО 

6 Формирование у учащихся начальных классов УУД. В теч года Реализация ФГОС Учителя- предметники 

7 Организация внеурочной деятельности по предметам В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по ВР, учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей по теме «ФГОС НОО и ООО» В теч. года Повышение 

компетентности 

Администрация 

9 Разработка системы оценки достижения планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

10 Методическое оснащение кабинета начальной школы для  

реализации ФГОС 

В теч. года Реализация ФГОС Администрация 

11 Укрепление материально-технической базы для  реализации ФГОС 

(учебники, Доступная среда) 

В теч. года Реализация ФГОС Администрация 

12 Предоставление информации родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО и ООО 

В теч года Повышение 

компетентности 

администрация,  

ШМО, учителя 

 

 

 

ФГОС ООО 
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№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и корректировка перспективного плана 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО 

  2015 Перспективный план на период с 

01.09.13. по 01.09.15 

Рабочая группа 

2 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 

по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2015-2018 Повышение компетентности Администрация 

3 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго 

поколения» 

ежемесячно Реализация ФГОС   рук. творческой 

группы 

4 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 

по введению ФГОС СОО   

2019 Повышение компетентности Администрация 

 

  



РАЗДЕЛ №8. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 

 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками способов 

ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, критического 

мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; 

формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в 

учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных механизмов 

учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в 

учебно-познавательной деятельности; формирование умений вести учебный диалог, 

проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и 

самооценки; опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в 

совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации. 

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, 

самореализации, саморазвития личности школьника; описание коммуникативной картины уроков 

по различным учебным предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности 

школьников на различных возрастных ступенях образования; технология проектирования и 

реализации педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; 

определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном процессе; 

определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и педагогов в 

различных видах деятельности. 

  

Критерии 

  
1.     Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получения нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

2.     Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  
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 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение 

каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы органов 

родительской общественности, включение их в решение важных проблем жизнедеятельности 

школы. Создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и 

педагогов в решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования классного 

коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 

 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе 

школы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в 

школьных проектах, КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального 

использования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач 

воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

 

3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно влияющих на 

его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 
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РАЗДЕЛ №9. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного, 

начального и общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основных образовательных 

программ реализующих школой осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Воронежской области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников МКОУ Губаревской СОШ с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к ОУ и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до учреждения бюджетных ассигнований, рассчитанных с 
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использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 

 


