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Полное  

наименование  

Программы  

 

 

Программа развития МОБУ «Михайловская СОШ»  

Соль-Илецкого района Оренбургской области  

 

Разработчики  

Программы  

 

Директор школы: Чеботарёв В.В., зам. директора по 

УВР: Рейсбих О.В., зам. директора по ВР: Киндибаева 

Л.Л. 

 

 

Основания  

для  

разработки  

Программы  

 

. Конвенция о правах ребенка.  

. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РоссийскойФедерации»  

. ФЗ «Об образовании»  

. Конституция Российской Федерации  

. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа».  

. Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы  

. Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года  

. Государственная программа Российской Федерации  

"Развитие образования" на 2013-2020 годы.  

. Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения (ФГОС)  

. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России  

. Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в современных образовательных 

учреждениях различноговида (СанПиН 2.4.2.2821-10)  

. План мероприятий по модернизации общего 

образования, направленных на реализацию в 2011-2015 

годах  

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в Оренбургской области  

. Региональная программа «Педагогические кадры  

Оренбуржья на 2009-2015 гг.»  

. Устав МОБУ «Михайловская СОШ»  

Постановление  Правительства Оренбургской области 

От 28.06.2013 №553-п«Об утверждении 

государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области»на 2014-2020годы» 

(Вместе с «Государственной программой «Развитие 
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системы образования Оренбургской области»на 2014-

2020годы») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  

Программы  

 

 

Удовлетворение потребностей граждан на получение  

доступного и качественного общего, дополнительного  

образования детей за счет внедрения образовательных  

стандартов 2-го поколения, создания условий для 

успешного развития и социализации учащимся, с 

целью достижения планируемых личностных 

результатов.  

 

 

Задачи  

Программы  

 

. Разработать и реализовать инновационные 

образовательные программы в соответствии с новыми 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

. Создать пространство школы для развития  

интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования социально-личностных 

коммуникативных компетенций учащихся  

. Совершенствовать систему работы педагогического 

коллектива с одаренными детьми  

. Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов школы, направленную на 

использование всеми педагогическими работниками 

современных технологий обучения и воспитания.  

. Организовать эффективную, постоянно действующую  

систему непрерывного образования педагогов,  

распространения передового педагогического опыта  

. Совершенствовать условия для развития  

здоровьесберегающей образовательной среды,  

обеспечивающей сохранение здоровья детей, обучение 

детей-инвалидов, поддержка социально незащищенных  

обучающихся, детей в тяжелых жизненных ситуациях.  

 

 

Сроки  2014-2016 годы  
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реализации  

 

 

 

 

Этапы  

реализации  

Программы  

 

 

. 2014 гг. — подготовительный. Создание условий для 

оформления основных идей программы.  

. 2014 – 2015 – основной. Реализация ведущих 

направлений  

программы.  

. 2015-2016 гг. — развивающий. Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития.  

 

 

Финансовое  

обеспечение  

 

Средства муниципального и областного бюджетов  

 

Областные и районные целевые программы.  

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы  

 

1. Переход школы на обучение по ФГОС второго 

поколения  

2. Повышение среднего балла, полученного учащимися 

9 класс на ГИА и на ЕГЭ в 11 классе.  

3. Рост числа победителей и призеров олимпиад, 

различных интеллектуальных конкурсов.  

4. Исключение числа учащихся, остающихся на 

повторное обучение.  

5. Полный охват школьников услугами 

дополнительногообразования.  

6. Максимальное обеспечение электронными 

образовательными ресурсами всех учебных дисциплин.  

7. Рост профессиональной компетентности педагогов, в 

том числе рост количества учителей активно 

использующих проектный метод обучения (100%).  

8. Оборудование рабочего места педагога с учетом  

требований ФГОС.  

9. Расширение возможностей обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях 

10. Расширение вариативности программ, 

рассчитанных надетей с разными уровнем, типом и 

формами проявления способностей, в том числе 

индивидуализированных программ развития (для детей 

с особой одаренностью).  

11. Рост удовлетворенности обучающихся и их 



6 
 

родителей условиями воспитания, обучения и развития 

детей в школе.  

12. Стимулирование интереса детей к историческому и  

культурному наследию России, многообразию культур  

различных народностей и этносов, религий.  

13. Создание надежной системы защиты детей от 

противоправных действий в образовательной среде  

школы и дома.  

 

Контроль  

исполнения  

Программы  

 

 

1. Постоянный контроль над выполнением программы  

осуществляет Управляющий Совет школы.  

2. Результаты контроля представляются в ежегодной  

отчетности через Публичный доклад директора школы 

о результатах выполнения программы в виде 

информации на сайте школы.  

 

 

Принятие и  

утверждение  

программы  

 

 

Решение педагогического совета от 30.12.2013, 

протокол №3  

 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ1 

 

Общая характеристика ОУ 

1.1. Данные об 

основании ОУ  

Год основания ОУ 1939 

Наименование 

документа: 

(архивная справка, 

постановление) 

Историческая справка 

№ документа   

Дата принятия: 

число, месяц, год 

 

«01» января 2006 г. 
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1.2. Наименование ОУ 

(в соответствии с 

Уставом) 

Полное 

наименование ОУ: 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Михайловская средняя 

общеобразовательная 

школа» Соль-Илецкого 

района Оренбургской 

области 

Сокращенное 

наименование ОУ 

МОБУ «Михайловская 

СОШ» Соль-Илецкого 

района Оренбургской 

области 

1.3. Место нахождения 

ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

 

- фактический адрес  

(при наличии 

нескольких площадок, 

на которых ведется 

образовательная 

деятельность, указать 

все адреса) 

Юридический адрес: 

индекс: 

461513  

Оренбургская область 

район Соль-Илецкий 

город: (другой 

населенный пункт) 

с.Михайловка 

улица: ул. Учительская 

номер дома д.3 

Фактический адрес: 

индекс: 

461513  

Оренбургская область 

район: Соль-Илецкий 

город (другой 

населенный пункт): 

с.Михайловка 

улица: ул. Учительская 

номер дома д.3 

телефон: 8(35336)37-5-51 

факс: 8(35336)37-5-51 

e-mail: mixajlovka07@yandex.ru 
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адрес сайта в 

Интернете 

www.michsosh.ucoz.ru 

1.4. Учредительные документы ОУ 

- Устав Наименование 

документа, 

утверждающего 

Устав: 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

№ документа: №2115658522857 

Дата утверждения: 

число, месяц, год 

«29» _декабря___2011 г. 

1.5. Учредитель  название органа 

власти, 

юридического или 

физического лица 

Муниципальное 

образование 

Соль-Илецкого района 

Оренбургской области 

1.6. Организационно-

правовая форма 

учреждение Муниципальное 

учреждение 

- свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Кем выдано: Межрайонной ИФНС №10 

по Оренбургской области 

Серия______ 56 

№ документа № 003332764 

ОГРН______ 1035617272008 

 

- свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории РФ 

Кем выдано: Межрайонной ИФНС 

России по Оренбургской 

области 

Серия______ 56 

№ документа № 003318051 
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ИНН______ 5646010330 

1.7. Документы на 

имущество: 

(указать необходимое) 

Наименование 

документа: 

(свидетельство на 

право оперативного 

управления,  

Свидетельство на право 

оперативного управления 

№ документа №56АА 824635 

Дата регистрации: 

число, месяц, год 

«17» июля_ 2009 г. 

1.8. Заключение 

Государственной 

противопожарной 

службы о соблюдении 

требований пожарной 

безопасности 

Наименование 

документа: 

Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 

лицензии требовании 

пожарной безопасности 

№ документа № 30 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

«01» декабря 2010 г. 

1.9. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

территориального 

управления 

Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

Наименование 

документа: 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ документа № 

56.02.03.112.М.000447.11.07 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 

«21» ноября 2007 г. 

№ бланка___ № 1057767 

1.13. Лицензия 

 

Серия: РО 

№___ 049150 

Регистрационный 

номер: 

639-68 
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Дата выдачи: 

число, месяц, год 
«30»  января 2012г. 

Действительна по: 

число, месяц, год 
бессрочная 

 

1.14. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия: 56А01 

№___ 0000683 

Регистрационный 

номер: 

1112 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 
«28» февраля 2013 г. 

Срок действия: 

число, месяц, год 
«28» февраля 2025 г. 

1.15. Программа 

развития ОУ 

Наименование 

коллегиального 

органа управления 

учреждением, 

утвердившего 

программу развития: 

Педагогический совет  

МОБУ «Михайловская 

СОШ » 

№ протокола № 3 

Дата утверждения: 

число, месяц, год 
«30» декабря 2013 г. 

Сроки реализации 

программы развития: 

2014-2016 гг. 

1.16. Образовательная 

программа ОУ 

Наименование 

коллегиального 

органа управления 

учреждением, 

утвердившего 

образовательную 

Педагогический совет  

МОБУ «Михайловская 

СОШ » 
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программу: 

№ протокола № 1 

Дата утверждения: 

число, месяц, год 
«20» августа 2014 г. 

1.17. Финансовая деятельность 

Банковские реквизиты 

образовательного 

учреждения 

КПП 564601001 

БИК 045345001 

расчетный счет №  40701810600003000001 

наименование банка 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Оренбургской области 

лицевой счет 
№ 101.07.057.1    

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

№ 

Наименование 

лицензированн

ых 

образовательны

х программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Начало реализации 

образовательных 

программ (по 

лицензии) 

1. Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательн

ая 

4 года 30.01.2012 

2. Основное 

общее 

образование 

Общеобразовательн

ая 

5 лет 30.01.2012 

3. Среднее 

(полное) общее 

образование 

Общеобразовательн

ая 

2 года 30.01.2012 
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Организация образовательного процесса 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность 

учебной недели: 

1 класс- 

5 дней, 

2-4 

класс- 6 

дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

35минут, 

45 минут 

45 

минут 

45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная (мин.) 

5 минут 5 минут 5 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

максимальная 

(мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(четверть, 

триместр, 

полугодие) 

- четверть четверть полугодие 

 

 

 

 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Количество руководящих и педагогических работников  

 

Учебны

й год 
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се
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о
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 Педагогические работники Из общей численности 

руководящих и 

педагогических работников Кол Из них Из них 
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иче

ств

о 

основных  внешних 

совместителей 

имеют образование  

(в том числе совместителей) 

п
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 (
%

) 

2011 / 

2012 

учебны

й год 

22 3 19 100 
31,

6 
- - - 54,5 - - 45,5  

2012/ 

2013 

учебны

й год 

21 3 18 100 
33,

3 
- - - 57,1 - 9,5 33,3 - 

2013 / 

2014 

учебны

й год 

18 3 15 100 40 - - - 77,8 - - 22,2 - 

 

 

Сведения об аттестованных руководящих и педагогических работниках 

ОУ 

 

Учебный 

год 

Количес

тво 

аттестов

анных 

%
 а

тт
ес

то
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н
ы
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 о
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В том числе присвоены категории 

высшая первая вторая 
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о
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2011 / 

2012 

учебный 

год 

3 11 

100 58 2 14 11 6 43 32 6 43 32 

2012/ 

2013 

учебный 

год 

3 8 

100 44 2 18 11 5 45 28 4 36 22 

2013 / 

2014 

учебный 

год 

3 9 

100 60 2 16,7 11,1 7 58,3 38,9 3 25 16,7 

 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Чеботарев Владимир Васильевич 

Главный бухгалтер Кислинская Ирина Александровна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Рейсбих Оксана Валентиновна 

Заместитель директора по   

воспитательной работе 
Киндибаева Любовь Леонидовна 

 

5. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

Характеристика здания 

 

ти
п

 

зд
ан

и
я типовое + 
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х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

зд
ан

и
я
 

год ввода в эксплуатацию 1982 г. 

дата последнего капитального 

ремонта 
2012 г. 

общая площадь
 

2200 м
2
 

площадь, занятая под 

образовательную деятельность 
1832 м

2
 

проектная мощность 

(предельная численность) 
320учащихся 

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

Помещения, используемые в образовательном 

процессе 

Количество Площадь 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

16 900 

в том числе : 

кабинет химии 

1 72,25 

кабинет физики 1 56,25 

кабинет биологии - - 

мастерские 1 72,25 

лаборатории 2 48,16 

спортивный зал 1 216 

актовый зал - - 

музейная комната  1 24,08 

кабинет педагога-психолога - - 

кабинет для коррекционной работы - - 

специальные помещения для групп 

продленного дня: 
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кабинеты для занятий 1 56,25 

игровые комнаты - - 

 

Организация питания 

- Форма: столовая, буфет, другое 

(указать)___________столовая_______________ 

- при наличии столовой: 

-площадь____72,25_________ 

-число посадочных мест_____80______ 

-обеспеченность оборудованием пищеблока (в  %)_____98_______; 

 

Охват горячим питанием ( % от общего количества обучающихся по 

ступеням) 

 

I ступень 100 

II ступень 100 

III ступень 100 

 

 Обеспеченность ОУ учебной, учебно-методической и художественной 

литературой 

Библиотечный фонд ОУ 2011/ 2012 

учебный год 

2012/ 2013 

учебный 

год 

2013/ 2014 

учебный год 

Количество 

художественной 

литературы 

540 540 642 

Количество методической 

литературы  

340 340 340 
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Количество учебников, 

используемых в 

образовательном 

процессе (без учета 

списанных) 

2239 2239           2506 

Количество электронных 

учебников, используемых 

в образовательном 

процессе 

0 0 0 

Компьютерное обеспечение 

Всего компьютеров в ОУ__11_______ 

Из них используются в учебном процессе___6______ 

Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и 

персональными компьютерами (по каждому классу, если их несколько): 1 

-площадь кабинета __60 м
2
 

-количество компьютеров __6__________, 

- количество интерактивных досок _____1доска__________________ 

- количество мультимедийных проекторов __2_______________. 

Наличие медиатеки (да/нет): нет 

При наличии медиатеки: количество компьютеров в медиатеке __0__ 

имеется ли выход в Интернет (да/нет):_____да_________ 

наличие локальной сети (да/нет):___да_____________ 

наличие сайта (да/нет):_____да_____________ 

 

Обеспечение учебным оборудованием 

Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и 

т.д.  

Помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Уровень обеспеченности в 

процентном соотношении от 

требуемого количества 

кабинет физики 90% 
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кабинет химии 90% 

кабинет биологии - 

мастерские 80% 

спортивный зал 90% 



19 
 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Группа 

здоровья 

2011 / 2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

число % число % число % 

I группа 20 24 23 26 23 26 

II группа 60 71 61 69 61 69 

III группа 2 2 2 2 2 2 

IV — V 

группа, 

инвалиды 

3 4 3 3 3 3 

основная 

физкультурна

я: 

64 75 67 75 67 75 

подготовитель

ная  

18 21 19 21 19 21 

спецгруппа  2 2 2 2 2 2 

 

 

6. КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и 

результатов единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 

общеобразовательного учреждения 

Уче

бны

й 

год 

Фор

мы 

аттес

таци

и 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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ч
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о

 

у
ч
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и
к
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в
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р
у
сс

к
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м
у
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зы

к
у

 

Русский язык 

У
р

о
в
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 %

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 %
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
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тн

и
к
о

в
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о
 

м
ат

ем
ат

и
к
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Математика 

У
р

о
в
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 %

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 %
 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

201

1-

201

2 

Итог

овые 

оцен

ки 

-               

Оцен

ки, 
-   Средний     Средний   
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полу

ченн

ые за 

ЕГЭ 

балл  балл  

201

2-

201

3 

Итог

овые 

оцен

ки 

1 1 - - -  100 
10

0 
1 -  - - 100 

10

0 

Оцен

ки, 

полу

ченн

ые за 

ЕГЭ 

1 1 - 
Средний 

балл 72 
100 

10

0 
1 - 

 

Средний 

балл 36 100 0 

Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и 

результатов государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

выпускников 9-х классов  общеобразовательного учреждения 

Уче

бны

й 

год 

Форм

ы 

аттест

ации 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

в
ы

п
у
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н

и
к
о
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К
о

л
и

ч
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о

 

у
ч

ас
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р
у
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к
о

м
у
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зы

к
у

 

Русский язык 

У
р
о
в
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ь 
о

б
у

ч
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н
о
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и
 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан
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К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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Математика 

У
р
о
в
ен

ь 
о

б
у

ч
ен

н
о
ст

и
 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 %
 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

201

0-

201

1 

Итогов

ые 

оценки 

11 11 - 5 3 3 100 55 11 - 5 4 2 
10

0 
55 

Оценк

и, 

получе

нные 

за 

ГИА 

11 11 - 4 2 5 100 64 11 - 5 3 3 
10

0 
55 

201

1-

201

Итогов

ые 

оценки 

11 11 - 6 4 1 100 45 11 - 6 4 1 
10

0 
45 
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2 Оценк

и, 

получе

нные 

за 

ГИА 

11 11 - 4 6 1 100 64 11 - 2 5 4 
10

0 
82 

 

 

 

II. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

 

 

Стратегия развития школы основывается на том, что школа  

существует для человека и во имя человека.  

 

 Наше педагогическое кредо - каждый ребенок от природы успешен.  

Главное в раннем возрасте выявить его способности, возможности и развить их.  

 

Поэтому миссию школы мы видим в том, чтобы создать условия для достижения 

каждым учащимся уровня образованности, соответствующем требованиям стандартов 

2 поколения, обеспечивающим дальнейшее развитие и успешную социализацию 

ребенка, возможность успешного продолжения образования в системе высшего и 

среднего профессионального образования.  

                  Для реализации данной миссии выделяются задачи:  

 

1. Обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей,  

принятых в школу. Для этого необходимо:  

1.1. Разработать образовательные программы для каждой ступени обучения в 

соответствии с ФГОС, с целью получения всеми учениками новых 

базовых знаний, возможностью обновления навыков, необходимых для 

включения в информационное общество - это компьютерная грамотность,  

иностранные языки и социальные навыки, а также умение учиться  

адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации.  

1.2. Обеспечить условия по организации образовательного пространства,  

расширяющего возможности развития каждого ученика с учетом  

индивидуальных образовательных способностей.  



22 
 

1.3. Создать в школе здоровьесберегающий комплекс, функционирующий на 

основе идеологии культуры здорового образа жизни. Ввести паспорт  

здоровья школьника.  

2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров:  

2.1. Организовать обучение всех педагогов школы с целью поэтапного 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта на 

всех ступенях обучения.  

2.2. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах  

учительского мастерства разного уровня.  

2.3. Обеспечить прохождение педагогическими кадрами курсов повышения  

квалификации не менее 1 раз в 3 года.  
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 III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 

 Удовлетворение потребностей граждан на получение доступного и качественного 

образования детей за счет внедрения образовательных стандартов 2-го поколения, 

создания условий для выстраивания каждым учащимся индивидуального 

образовательного маршрута, с целью достижения планируемых личностных 

результатов.  

          Программа развития направлена на создание современной школы:  

 

 Создание комфортной информационной среды  

Изменение подходов к обучению и воспитанию  

Достижение положительной мотивации к непрерывному обучению  

 Повышение педагогического мастерства и статуса учителя  

 Выход на современный урок  

 Безопасность учебного процесса  

 

 

 

Критерии эффективности реализации программы развития  

 

1. Престижность и востребованность школы:  

 

2. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:  

 

o социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития  

образовательного учреждения);  

o образовательным (достижение высокого качества знаний и овладение  

гуманистическими ценностями),  

o психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной  

комфортности участников образовательного процесса, личностный рост).  

 

3. Реализация в образовательном учреждении федерального, регионального и  

школьного стандартов во всем многообразии вариативных образовательных  

программ.  

4. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса  

5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной  

системы школы.  

6. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и  

качеством образовательных услуг.  
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ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ  

 

1. Резкое изменение внешних условий: сокращение финансирования школы,  

     нехватка педагогических кадров, отсутствие молодых специалистов.  

 

2. Недостаточная информированность субъектов образовательного процесса о целях  

и принципах развития школы; отставание уровня ответственности отдельных 

учащихся за результаты своего собственного образования, разрыв между 

представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их детей и 

целями и задачами развития школы, неготовность ряда учителей к переходу на 

новую образовательную парадигму.  

 

 

Реализация цели и задач программы планируется через следующие подпрограммы:  

 

3.1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования»  

Цель – способствовать становлению самодостаточной личности,способной на 

основе полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в 

различных сферах деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и 

решать задачи, связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной и 

гражданской позиции.  

 

3.1.1 Основные направления реализации поставленной цели: осуществление  

комплексного подхода к образовательной деятельности, ориентированной на  

практический результат;  

внедрение учебных программ, начиная с 1-ой ступени, ориентированных на  

освоение школьниками ключевых компетентностей образовательных стандартов  

2-го поколения; активное применение современных образовательных  

технологий, ориентированных на интеграцию, решение проектных и  

исследовательских задач; внедрение программ для профессионального 

 самоопределения учащихся и формирование способностей и компетентностей, 

 необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере  

профессионального образования; активизация олимпиадного и конкурсного движения 

 с целью выявления и сопровождения одаренных и талантливых детей;  

совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности  

учащихся, применение новых методик оценки качества образования; устранение  
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перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения.  

3.1.2. Планируемые действия по созданию условий для повышения качества 

 образования  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Корректировка образовательных 

программ школы для основной и 

средней  

школы с учётом стандартов 2-го  

поколения  

 

2014,до 

01.09.2015 

Зам.директора , 

учителя 

2 Разработка локальных актов:  

«Должностные обязанности 

учителя» в 

связи с внедрением ФГОС, 

«Система  

оценки уровня сформированности 

УУД»  

 

 

2квартал 2014 Администрация  

3 Реализация факультативных и 

элективных  

курсов, спецкурсов для 

предпрофильной 

подготовки учащихся в 

соответствии с 

запросами участников 

образовательного 

процесса с предоставлением 

права выбора  

 

2014-2016 Учителя-

предметники 

4 Внедрение педагогических 

инноваций  

через способность педагогов  

самостоятельно искать, изучать,  

анализировать, отбирать, 

выделять и  

осваивать деятельностные и  

компетентностные методы 

обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

Постоянно   

Учителя-

предметники 
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5 Разработка показателей и 

критериев для 

оценки качества образования и 

экспертизы уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий.  

 

 

2квартал 2014 Зам. Директора, 

Учителя-

предметники 

6 Разработка системного и 

комплексного мониторинга 

деятельности школы.  

 

 

2014 Администрация   

7 Выявление способностей и 

склонностей учащихся на основе 

психолого-педагогической 

диагностики  

 

1 раз в год Зам. Директора, 

Учителя-

предметники 

8 Активизация олимпиадного 

движения, расширение участия 

школьных команд в этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников, разноуровневых 

интеллектуальных конкурсах 

 

Постоянно  Зам. Директора, 

Учителя-

предметники 

 

 

 

3.1.3. Ожидаемые результаты:  

- повышение качества обучения на всех ступенях образования;  

Начальная школа – до 48%, среднее звено – от 29 до 30%, старшая школа до 30% 

достижение порогового балла у выпускников, проходящих итоговую аттестацию в 

формате ЕГЭ; увеличение численности выпускников, поступающих в учебные 

заведения профессиональной направленности до 70%.  

 

3.2. Подпрограмма « Развитие системы воспитательной деятельности»  

 

 Цели:  

 

1. Поддержание и развитие традиций школы.  

 

2. Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с 

педагогическим коллективом.  
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3. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание  

гражданского долга.  

3.2.1.Основные направления реализации поставленной цели:  

 

 - активизация духовно-нравственного воспитания детей, подростков;  

 

- формирование у детей и подростков устойчивых нравственных ориентиров;  

 

Формирование толерантного сознания; формирование навыков здорового образа 

жизни;  

создание условий для активизации семьи в школьном процессе воспитания;  

обеспечение системы социальной и психологической поддержки учащихся;  

мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, родителей, администрации);  

обеспечение защиты прав детей;  

развитие и расширение различных форм образовательной деятельности  

школьного обучения, самообразования, дополнительного образования, социально-

творческой деятельности и т.д.);  

развитие системы школьного самоуправления.  

3.2.2. Планируемые действия по созданию условий по развитию системы  

воспитательной деятельности:  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 Реализации подпрограмм  

«Здоровый образ жизни»,  

«Одаренные дети», 

«Социальная 

защита детей и подростков»,  

«Отечество», «Ровесник»,  

«Семья»  

 

Постоянно  Зам. Директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Расширение полномочий 

Совета старшеклассников по 

привлечению его к участию в 

мероприятиях педагогического 

коллектива.  

 

2014-2016 Зам. Директора 

по ВР 

 Активное развитие 

волонтерскогодвижения среди 

учащихся.  

 

2014 Зам. Директора 

по ВР 
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 Организация и проведение  

мероприятий с участием детей,  

родителей, жителей села.  

 

 

постоянно Зам. Директора 

по ВР 

 

 

 

3.2.3. Укрепление и развитие традиций школы:  

Сентябрь  

«День знаний»  

Кросс Наций  

Октябрь  

День пожилого человека  

День самоуправления, концерт, посвященный Дню учителя  

Осенний бал  

Ноябрь  

 

День Народного Единства  

 

 Праздник «День матери».  

 

Декабрь  

 

Новогодние праздники  

 

День здоровья  

 

Международный день защиты прав человека.  

 

Январь  

 

 Конкурс «Ученик года».  

 

Обильный край, благословенный!  
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Лыжня России  

 

Февраль  

 

День Родной школы  

 

Праздник «День Святого Валентина».  

 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.  

 

Март  

 

Праздники, посвященные 8 марта.  

 

Апрель  

 

День космонавтики  

 

Всемирный день здоровья.  

 

Международный день памятников и исторических мест  

 

Май  

 

День Победы  

 

День детства  

 

Последний звонок  

 

3.2.4. Ожидаемые результаты:  

 

увеличение числа учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования 

до 90%;  

развитие системы школьного самоуправления и волонтерского движения учащихся;  

 

 

3.3. Подпрограмма «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ образовательного процесса»  

 

В настоящее время возникла необходимость организации процесса обучения на 

основе современных информационно-коммуникативных технологий, где в качестве 

источников информации всё шире используются электронные средства и глобальная 

сеть Интернет. Только широкое внедрение новых педагогических технологий 

позволит изменить саму парадигму  
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образования, наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в новых 

информационных технологиях.  

Роль школы как образовательного учреждения претерпевает значительные 

изменения, а именно: на первый план выходит не передача суммы знаний, 

накопленных человечеством, а технология оперативного поиска, осмысления, 

преобразования, хранения и передачи информации, а также технология постановки 

проблем для исследования с целью дальнейшего поиска решения. В  

связи с этим, на одно из первых мест в организации образовательного процесса  

выходит разработка и создание единого образовательного пространства в школе  

 

Цели:  

 

1. современные образовательные технологии - основа для создания учащимися  

своей индивидуальной образовательной траектории;  

2. создание единой образовательной среды;  

3. повышение качества обучения за счет применения современных технических  

средств;  

4. организация преподавания, способствующего повышению эффективности  

обучения и развитию творческих способностей учащихся.  

 

 

Задачи:  

 

1. сформировать у школьников навыки общения посредством телекоммуникаций  

с применением всех возможных ресурсов компьютерных сетей;  

2. сформировать у учащихся умения проведения исследовательской и проектной  

деятельности;  

3. повысить уровень преподавания школьных предметов за счет использования  

глобальной сети Интернет и активного использования электронных 

образовательных ресурсов;  

4. повысить уровень компетентности педагогического коллектива в области  

использования ИКТ;  

5. осуществлять оперативную передачу информации по всем аспектам школьной  

жизни через работу школьного сайта, электронного дневника;  

6. использовать сайт школы для информированности родителей о школьных  

делах;  

7. оснастить школу средствами информатизации и организация единого 

информационного пространства школы;  

8. создать надежную систему защиты детей от противоправного контента в  

образовательной среде школы и дома;  

9. активизировать информатизацию учебного процесса, создание цифровых 

образовательных ресурсов.  

 

3.3.1. Информатизация учебного процесса, создание цифровых 

образовательных ресурсов  
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Информатизация учебного процесса позволит привлечь как учащихся, так и 

педагогический коллектив к более интенсивному и широкому освоению 

компьютерных технологий. Это приведет к более успешной деятельности учителей, 

повышению качества образования, к эффективному сотрудничеству с родителями.  

Место ИКТ может быть различным: при проведении внеклассных мероприятий, при 

изучении  нового материала, при опросе учащихся, при закреплении знаний и 

совершенствовании умений и навыков, в процессе повторения пройденного.  

Активное использование ИКТ составит систему, позволяющую формировать и 

развивать все многообразие интеллектуальной и творческой деятельности учащихся.  

 

 

 

состояние  

 

на 01.01.2014  

 

планирование  

 

на 2014-2016 гг.  

 

Изучение информатики как предмета  

организовано в соответствии с 

требованиями базисного учебного 

плана с 2 по 11 класс  

 

Использование ИКТ в 2-6 классах 

решает следующие задачи:  

•развитие критичности и  

самостоятельности мышления;  

• развитие логического мышления;  

• тренировка памяти;  

• формирование навыков 

вариативногомышления;  

• эвристическое мышление.  

 

Курс 7-11 классов направлен на 

формирование других умений и 

навыков и решает следующие новые 

задачи:  

• тренинг мышления решением  

нестандартных задач;  

• развитие ассоциативного, образного  

мышления;  

• обучение приемам и методам  

фантазирования.  

 

Медиатека:  

Использовать ИКТ и медиа- 

технологии в преподавании всех  

учебных предметов;  

 

систематически проводить  

различные виды компьютерных 

конкурсов для учащихся разных  

возрастных групп;  

 

систематически пополнять  

школьную медиатеку в  

компьютерном варианте  

(приобретать готовые электронные  

ресурсы, самостоятельно  

разрабатывать, скачивать из сети  

Интернет);  

 

создание единой базы  

электронных ресурсов на сервере  

школы,  

 

электронное сопровождение  

каждого урока по основным  

учебным предметам 
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Наличие электронных ресурсов в 

библиотеке.  

 

 

 

 

3.3.2. Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся  

 

 

Одна из важнейших целей стоящей перед школой, - не только дать знания, а научить 

учиться, вооружать учащихся умениями и навыками работать с книгой, с иными 

источниками информации,работать самостоятельно и добывать знания не только в 

процессе обучения в школе,но и за ее порогом и, конечно же, развивать творческие 

способности детей.  

Проникновение компьютерных и информационных технологий в сферу образования 

предоставляет такую возможность. Использование ИКТ на уроке пробуждает 

интерес школьников к изучаемому предмету, рассеивает ученические страхи, 

враждебную настороженность и нежелание некоторых учеников работать и 

развивает творческие способности учащихся.  

состояние  

 

на 01.01.2014  

 

планирование  

 

на 2014-2016 гг.  

 

Продолжить работу с талантливыми 

учащимися по предметам.  

 

Помощь в подготовке к 

конкурсам по различным предметам.  

 

Участие в олимпиадах и  

конкурсах по информатике.  

 

Проведение конференций и  

семинаров с презентацией проектов.  

 

 

 

Используя ИКТ:  

• систематически, целенаправленно  

развивать у детей подвижность и  

гибкость мышления;  

• стимулировать процессы  

переключения, поисковой 

активности;  

• учить детей рассуждать, гибко  

подходить к проблемам, мыслить, 

самим  

делать выводы;  

• находить новые, оригинальные  

подходы, красивые решения, чтобы  

ощутить удовольствие от обучения;  

 

. проводить семинары по обмену 

опытом  

в данном направлении.  
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3.3.3. ИНТЕРНЕТ. Единая локальная сеть  

 

 

 

состояние  

 

на 01.01.2014  

 

планирование  

 

на 2014-2016 гг.  

 

На 01.01.2014 –подключение 

кабинета информатики к локальной 

сети и компьютеров находящихся в 

учительской 

Подключение всех  

учебных кабинетов и библиотеки к 

сети Интернет.  

 

 

 

2015 год – подключение веб-камер в 

кабинеты начальных классов,  

администрации.  

 

2014- 2016 годы – контроль за 

контентной  

фильтрацией для создания надежной  

системы защиты детей от 

противоправных  

действий в образовательной среде 

школы;  

разъяснительная работа с 

родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Введение в школе «Электронного дневника».  
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состояние  

 

на 01.01.2014  

 

планирование  

 

на 2014-2016 гг.  

 

- регистрация школы на 

портале «Электронный дневник»,  

создание базы данных школы   

 

Родители будут:  

 

. в курсе текущих оценок  

. получат информацию о 

посещаемости  

ребенком уроков,  

. смогут вести переписку с учителями  

через Интернет и многое другое. В 

помощь родителям, испытывающим  

трудности в работе на компьютере,  

организовать семинары по темам:  

 

- «Основы ИКТ»;  

 

- Интернет и др.  

 

2014-2016 – систематическая работа  

сайта школы на портале 

«Электронный 

дневник».  

 

 

 

 

 

3.3.5. Сайт школы  

 

 

Наличие сайта школы дает возможность не только учителям, учащимся и их 

родителям быть в курсе всех дел и мероприятий учебного заведения, но и всем 

лицам, желающим знать, чем живет наша школа.  

 

 

состояние  

 

на 01.01.2014  

планирование  

 

на 2014-2016 гг.  
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Наличие на сайте материалов о  

школе, официальных документов,  

регламентирующих работу школы,  

информации о педагогах,  

методических материалов, страницы  

новостей, полезных ссылок и др.  

 

Еженедельное пополнение.  

 

Наличие сайтов  педагогов  

школы  

 

2014 год - приведения сайта в 

соответствие  

с «Правилами размещения в сети 

Интернет  

и обновлении информации о школе»  

 

2015 год - осуществление системы  

обратной связи.  

 

2014 – 2016 год - создание сайтов 5  

педагогов школы.  

 

2014 – 2016 год - создание классных 

сайтов.  

 

 

3.3.6. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в 

области использования ИКТ.  

 

 Уровень и культура использования компьютерной техники определяет  

степень информатизации школы, готовность к продолжению образования в 

области ИКТ и жизни в информационном веке.  

Для создания единой образовательной среды необходимо:  

обучение всех участников учебного процесса применению информационных 

технологий в педагогической деятельности,  

повышение ИКТ квалификации учителей-предметников, разработка новых методик 

проведения уроков и внеклассных мероприятий, учитывающих и использующих 

информационные и коммуникационные технологии.  

 

 

 

состояние  

 

на 01.01.2014  

 

планирование  

 

на 2014-2016 гг.  

 

 

Проведение консультаций для 

учителей-предметников.  

 

2014 год - организация семинаров для 

педагогических работников школы 

по 

вопросам информатизации 

образования.  

 

2014- 2015 годы Пройти курсы 
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«Основы  

ИКТ» 100% пед.состава.  

 

2015 год - проведение конкурса 

«Лучший  

мультимедийных урок»  

 

 

 

 

3.3.7. Оснащение школы средствами информатизации и организация единого 

информационного пространства школы . 

 

Основой образовательной системы является высококачественная и 

высокотехнологическая информационно-образовательная среда, которая существует 

на материальной базе (компьютеры, периферийные устройства, оргтехника, 

средства телекоммуникации, системное и прикладное программное обеспечение), 

соединенная в локальные сети и обеспечивающая доступ к российским и 

международным электронным ресурсам.  

Созданная материально-техническая база позволяет кардинально изменить  

преподавание учебных предметов, повысить качество образования.  

 

 

состояние  

 

на 01.01.2014  

 

планирование  

 

на 2014-2016 гг.  

 

Компьютерный класс – 1  

 

Персональные компьютеры):  

 

Компьютерный класс – 8 

 

Ноутбуки: 2 

Администрация – 2  

 

Кабинет начальных классов № 8 -1  

 

Учитель музыки - 1  

 

Кабинет начальных классов -2  

 

Мультимедийные проекторы:  

 

Оснащение компьютерной 

техникой для выполнения  

программы по информатизации:  

 

Оснащение техникой каждого  

рабочего места учителя:  

 

- ПК – 5  

 

- ноутбуков – 3  

 

- Атппаратно-программный  

комплекс начальных классов - 1  

 

- Мультимедийный проектор – 3  

 

- интерактивные доски – 3 (старшая  



37 
 

Компьютерный класс – 1  

 

 

Кабинет начальных классов  -1  

 

Интерактивные доски:  

 

Компьютерный класс -1  

 

Доступ к Интернету – компьютерный 

класс, кабинет начальныхкласов 

 

 

 

школа)  

 

Приобретение множительной 

Техники.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8. Ожидаемые результаты:  

 

усиление интеллектуальных возможностей человека в новом информационном 

обществе, к которому идет цивилизация;  

интенсификация и повышение качества обучения на всех ступенях системы 

образования. Начальная школа – до 48%, реднее звено – от 29 до 30%, старшая 

школа до 30% припомощи современных образовательных технологий помогаем 

учащимися создавать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

оздание единой образовательной среды; подключение всех учебных кабинетов и 

библиотеки к сети интернет до 01.01.2015г. чтобы создать возможность для всех 

участникам образовательного процесса использовать школьные, районные, мировые 

информационные и образовательные ресурсы;  

использование новых форм учебных занятий: выставки, защита проектов,  

выполнение творческого задания, деловая игра, аукционы, проблемное изложение 

материала достижение участия 80% учащихся школы в различных конкурсах, 

смотрах, олимпиадах, соревнованиях;  

раскрытие творческого потенциала учащихся и учителей; изменение характера 

отношений между учителями и учащимися;  

повышенный уровень педагогического мастерства учителей;  

более эффективное использование ИКТ в образовательном процессе: 

 электронный дневник, сайты каждого класса. 

3.4. Совершенствование кадрового потенциала школы  

 

Цель программы:  

 

1. формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать общие педагогические 

задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам, предоставлять образовательные услуги, отвечающие 

запросам и потребностям обучающихся и родителей.  

Задачи:  
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1. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей 

качественное профессиональное развитие педагогического коллектива 

единомышленников.  

2. Эффективное использование механизмов аттестации педагогических работников, 

сопровождение аттестуемых учителей, педагогов ополнительного образования.  

3. Развитие и укрепление традиций педагогического коллектива, совершенствование 

механизмов морального и материального стимулирования творчески работающих 

педагогов.  

4. Создание и непрерывное совершенствование условий для успешной 

деятельности: модернизация рабочего места учителя, обеспечение современными 

продуктами организации образовательного процесса.  

5. Разработка и создание системы педагогического мониторинга и опровождения.  

 

 

Направления деятельности по реализации программы:  

 

 3.4.1. Индивидуальное сопровождение педагогов:  

Оказание помощи по созданию индивидуальных планов самосовершенствования и 

портфолио. Организация тематических и индивидуальных консультаций с 

привлечением специалистов соответствующих областей и методических служб.  

Содействие педагогам, принимающим участие в профессиональных конкурсах и 

проектах.  

3.4.2. Профессиональное обучение в рамках повышения квалификации.  

Организация обучения, стажировок на базе ОГПУ постдипломного образования, 

дистанционных курсовой подготовки. Обеспечение прохождения педагогическими 

кадрами курсов повышения  

квалификации не менее 1 раз в 3 года.  

Организация и проведение проблемных семинаров, тематических педагогических 

советов, педчтений, конференций, открытых уроков успешно работающих учителей, 

мастер-классов, круглых столов, праздников педагогического мастерства.  

3.4.3. Аттестация педагогических работников.  

Консультирование по нормативно-правовым вопросам процедуры аттестации.  

Подготовка необходимых документов для аттестуемых педагогов.  

Оказание помощи в составлении портфолио.  

3.4.4.Принципы подбора педагогических кадров.  

 - подбор педагогических кадров осуществляется в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик работников образования Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 №761-н.  

 

 3.4.5.Мониторинг успешности педагогической деятельности.  
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Организация и обеспечение независимой экспертизы ЗУН обучающихся, уровня 

сформированностиобщеучебных навыков в соответствии государственным 

стандартам.  

Проведение индивидуальных собеседований по результатам экспертизы,  

консультаций по выработке решений возникающих проблем.  

Проведение диагностики эффективности системы повышения квалификации 

педагогических работников.  

Проведение родителей, педагогов, выпускников в рамках определения 

общественного мнения о работе педагогического коллектива.  

 

 

3.4.6.Ожидаемые результаты:  

Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 

обеспечивающего высокое качество и результативность учебно-воспитательной 

деятельности через 100% аттестацию педагогов, ежегодное участие в 

профессиональном конкурсе «Учитель Оренбуржья»  

Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной 

компетенции всех членов педагогического коллектива. Улучшение условий 

организации труда, способствующих росту педагогического мастерства. Повышение 

уровня работы системы мониторинга успешности педагогической деятельности. 

Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников. Формирование конкурентоспособного коллектива 

единомышленников. Создание системы морального и материального 

стимулирования сотрудников школы.  

 

 

IV.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 

 

Актуальность. 

 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних  

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как  

социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной  

среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и  

мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс  

модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной  

деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена 

воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной 

организации все больше понимается создание условий для развития личности 

ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 
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Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического 

процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает все 

составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным направлением,  

которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 

обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.  

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно  

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных 

носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано 

способствовать гармонизации интересов личности и общества в их социокультурной 

взаимосвязи, повышает осознание ответственности за принимаемые решения и 

осуществляемые действия. Сегодня воспитательная компонента деятельности 

школы должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного 

пространства Российской Федерации.  

Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (далее – Программа) обусловлена и реальной 

ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной 

среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и 

молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, 

ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, 

травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, 

проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление 

наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления 

участия образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении 

задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 

установок. Для этого требуется разработка системы мер по формированию 

воспитательной компоненты на межведомственной основе. 

 

Современное состояние воспитания 
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В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования 

наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как 

приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-

экономического развития страны. Разрабатываются законодательная база развития 

образования в стране и регионах, федеральные и региональные программы и 

проекты по воспитанию детей и молодежи. 

За последние годы особенно усилилось внимание к разработке и реализации 

системы гражданского, патриотического и физического воспитания, к профилактике 

социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения 

обучающихся и молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной 

работе сделан на организацию социальной практики, профессиональную 

ориентацию, культурно-досуговую деятельность. 

В деятельности МОБУ «Михайловская СОШ»  наблюдаются следующие  

позитивные тенденции:  

– реализуются инновационные проекты культурно-исторической 

направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях 

традиционных религий; 

– получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;  

– совершенствуются социально-педагогическая и психологическая служба, 

развивается многофункциональный механизм их деятельности;  

– наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя,  

классного руководителя, педагога дополнительного образования; 

– осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования.  

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания  

обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания: 

– потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально- 

экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения этой  

задачи; 

– становление гражданского общества и несформированностьгражданской 

позиции взрослых относительно среды взросления подрастающего поколения; 

– необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий 

представителей экономической, политической и культурной сфер региона и 

отсутствие необходимых условий для их взаимодействия в решении практических 

проблем; 

– потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и  

воспитания в обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие  

соответствующих четких положений в стандартах образования, определяющих  

качество образования через качество не только обучения, но и воспитания; 
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– потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы  

ценностей, актуальной для укрепления современного российского государства, и  

несовершенство подготовки таких специалистов на этапе вузовского и  

послевузовского образования. 

 

Основания для разработки Программы. 

-Конституция Российской Федерации; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

-Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 г.; 

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

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации  

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 

599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии  

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года,  

протокол № 36). 

 

Цель Программы. 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и  

дополнительного образования. 

Задачи Программы. 

1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

3. Разработка нормативной базы на уровне субъектов Российской 

Федерации,обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях с учетом региональной специфики 
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конфессионального и этнокультурного многообразия России в соответствии с 

государственной политикой в области образования. 

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов  

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и  

дополнительного образования с привлечением органов государственной власти,  

осуществляющих управление в сферах образования, молодежной политики и  

спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений культуры и спорта. 

6. Разработка комплекса мер по развитию новых общественных организаций, 

деятельность которых связана с интересами детей и молодёжи. 

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и управленческих работников системы общего и 

дополнительного образования для реализации мероприятий Программы. 

8. Обеспечение информационной поддержки Программы. 

10. Укрепление материально-технического базы общеобразовательных  

учреждений и учреждений дополнительного образования детей для реализации  

Программы. 

11. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по  

развитию воспитательной компоненты в субъектах Российской Федерации 

Целевые группы Программы. 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются дети, 

молодежь, работники образования и социальной сферы, представители  

общественных объединений, государственные и муниципальные служащие,  

родители и члены семьи. 

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных 

программ и проектов Программы являются: 

- образовательные учреждения общего и дополнительного образования,  

учреждения повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

педагогических работников, психологи, социальные педагоги, организаторы 

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, органы  

государственной и муниципальной власти, осуществляющие управление в сфере  

образования, методические центры; 

- общественные институты: органы общественного управления всех уровней, 

детские и молодёжные организации и объединения, объединения родительской 

общественности, профессиональные сообщества, попечительские советы; 

- структуры различной ведомственной принадлежности, отвечающие за 

работу с детьми и молодёжью.  
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Основные принципы реализации Программы 

Программа: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и  

значении воспитания с учетом отечественных традиций, национально- 

региональных особенностей, достижений современного опыта; 

- включает формирование разнообразных воспитательных систем,  

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение  

эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и 

поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания; 

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный 

характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включающий 

оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации;  

- соблюдает принцип личностнойсамоценности, который рассматривает  

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как  

индивидуальность; 

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической 

культур и региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим 

ценностям, предусматривает построение воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в регионе; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности,  

предполагающий участие учащихся общеобразовательных учреждений в различных 

формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными 

установками; 

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и  

самореализации; 

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и  

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в 

освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном  

окружении; 

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для 

социализации детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными  

возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное решение  

проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их  
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полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в 

социуме в целом. 

- опирается на природосообразность и природоспособность, что 

предполагает научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных 

процессов;  

воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, 

наклонностям, создание условий для формирования ответственности за последствия 

своих действий и поведения; 

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность,  

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей,  

содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов  

воспитания; установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем,  

направленном на удовлетворение потребностей обучающихся в различных  

социально-ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности  

системы воспитания на формирование вариативности способов мышления,  

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности,  

готовности к деятельности в различных ситуациях; 

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в 

непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне 

образования), в развитии необходимости личностного присвоения учащимися 

культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 

-осуществляется на основе государственно-общественного управления  

воспитанием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию усилий 6 

органов государственной и муниципальной власти и общественных институтов в 

решении проблем воспитания молодого поколения;  

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от 

системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий 

насубъекта воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике  

сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма  

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих  

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих  

норм гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского 



46 
 

гражданина; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая  

права и свободы других людей, установившихся норм и традиций; 

- предполагает применение воспитывающего обучения как использовани\яе 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как  

основных, так и дополнительных образовательных программ - в целях личностного 

развития школьников, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическуювнеучебную 

деятельность; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные  

установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе;  

- предполагает принцип «социального закаливания» как включения  

школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных способов  

этого преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости,  

рефлексивной позиции; 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап: 2014. 

 Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка 

механизмов межведомственного взаимодействия для реализации 

Программы.  

 Проведение научно-исследовательских работ. 

 Издательская деятельность, направленная на популяризацию 

Программы. 

 Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и 

иных массовых мероприятий, организация работы летних лагерей. 

2 этап: 2015 год. 

 Организация разработки и проведения государственных и 

общественных проектов по реализации Программы. 

 Разработка методических рекомендаций, федеральных 

государственных требований к повышению квалификаций педагогов 

системы общего и дополнительного образования.  

 Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

3 этап: 2016 год. 

 Информационно-аналитическая деятельность. 

 Мониторинг эффективности Программы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и 

общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 
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направленных на формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании; 

 выработка и реализация последовательной государственной политики в 

области воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации и механизмов ее осуществления; 

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. 

 

Основные направления реализации Программы. 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы на региональном  

уровне, определяющей механизмы реализации Программы с учетом региональной  

специфики и этнокультурного многообразия России в соответствии с 

государственной политикой в области образования. 

Организационно- управленческое - организация межведомственного 

сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений  

дополнительного образования детей , обеспечение занятости обучающихся через 

формирование государственных заданий на реализацию образовательных,  

физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и других программ; создание  

региональных (в федеральных округах или в субъектах РФ) координационных  

(опорных) центров по организации, проведению и мониторингу воспитательной  

деятельности.  

Кадровое - разработка программ подготовки, повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки кадров для общеобразовательных учреждений 

на основе потребностей рынка труда (разработка методических рекомендаций,  

разработка федеральных государственных требований к повышению квалификаций  

и т.д.); обобщение лучшего педагогического опыта на региональном уровне,  

развитие банка лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта  

реализации Программы в социокультурном пространстве. 

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий  

Программы с привлечением федеральных и региональных ресурсов (СМИ,  

Интернет-сайты или страницы сайтов образовательных учреждений, Интернет - 

конференции, вебинары,форумы и иные). 

Мониторинговое - направлено на создание системы организации и  

проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по 

реализации Программы в субъектах Российской Федерации. 
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Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы. 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для 

развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного 

образования. 

 

Управление процессом воспитания строится по следующим  направлениям: 

1. Совместная работа с методическими центрами 

а) методический кабинет районного отдела образования 

б) отдел молодежи при администрации района 

в) связь с общественными организациями (управление культуры, музей, 

библиотеки, районный центр детского творчества, детско-юношеская 

спортивная школа, Оренбургский центр детского творчества, сельский Дом 

культуры). 

2. Административная работа: 

а) повышение квалификации классного руководителя; 

б) знакомство с опытом воспитательной работы школ через районные семинары, 

публикации в газетах и журналах; 

в) методическое объединение классных руководителей. 

3. Сбор информации: 

а) анкетирование, педагогические наблюдения; 

б) анализ собранной информации. 

4. Планирование: 

а) разработка программ и планов воспитательной работы 

б) подбор форм и методов в соответствии с обработанной информацией. 

 

Содержание Программы 

Школа  является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и молодёжи. 

В данном контексте Программа содержит мероприятия,  

отражающие основные направления воспитательной деятельности, основывающейся 

на традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и 

технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов  

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ  

общеобразовательных учреждений, проведения анализа воспитательной 

компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения 

передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих 

современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим 
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сопровождением, набором средств для практической реализации воспитательных 

задач и углубленными знаниями психологии. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение  

уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и  

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в организации и  

проведении воспитательной деятельности (например, в рамках родительских  

комитетов и советов родительской общественности, управляющих советов, школ  

ответственного родительства и т.п.).  

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений.  

           Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий,  

связанных с обеспечением образовательных учреждений современным  

оборудованием, учебной и методической литературой, оснащением кружков и  

секций художественно-эстетического, технического, эколого-биологического,  

спортивного направлений, в т.ч. приобретение музыкальной аппаратуры,  

спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для школьных библиотек,  

фото и видеостудий, оснащения школьных музеев. 
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Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся МОБУ «Михайловская СОШ»: 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование 

коммуникативной культуры 

Воспитательная работа в школе 

 Направления 

Гражданско-патриотическое 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 
Интеллектуальное 

воспитание 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

ЦЕЛЬ 

Ориентация ребенка  

на вечные общечеловеческие 

 ценности,перевод их  

в личные ценности 

каждого воспитанника 

 с учетом  

национальной культуры,  

народныхтрадиций и  

потребностей 

 современного общества, 

 обеспечение каждому  

учащемуся к моменту  

выхода из школы  

общественно-необходимую 

нормусоциального развития  

для вхождения  

всамостоятельную жизнь и 

свободной адаптации  

в ней. 

Средствареализации 

Постановления, 

программы города 

Школьный музей 

Кружки, секции, 

клубы 
Система 

экскурсий, походов 
Тематические 

мероприятия 
Большой ученический 

совет 

Встречи  

с интересными людьми 
Связь с внешними 

структурами 

Социально-

психологическая  

поддержка Развитие системы  

дополнительного 

образования 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности ученика 

 

Активная творческая и 

социальная позиция 

Гражданственность и 

патриотизм 

Управление 

здоровьем 

Получение  

навыков жизни 

Экологическое воспитание 
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1. Гражданско-патриотическое. 

Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

 Патриотическое воспитание осуществляется в процессе 

социализации молодежи в различных сферах жизнедеятельности общества 

путем участия в работе различных организаций патриотической и военно-

патриотической направленности в рамках различного рода движений, акций, 

инициатив, мероприятий. 

Цель работы школы по гражданскому воспитанию: 

формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного 

встать на защиту государственных интересов России. 

Задачи гражданского воспитания учащихся в МОБУ 

«Михайловская СОШ»: 

 развивать гражданственность и патриотизм личности на 

основе формирования элементов правовой, нравственной, 

экономической культуры; 

 обогащать социальный опыт личности; 

 помогать личности в самопознании, самоопределении и 

самосовершенствовании 

Сроки реализации: 2014-2016гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированность высокого уровня гражданского самосознания и 

ответственности у школьников. 

2. Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к Оренбургской 

области и Российской Федерации. 

3. Снижение уровня преступности в социуме. 

4. Привлечение интереса к военной службе. 

5. Сформированность гражданско-правовой компетентности школьников. 

6. Приобретение опыта общественно полезной гражданской деятельности. 

7. Развитие у молодежи потребности в изучении истории края и Отечества. 

 

 

План мероприятий по реализации цели и задач 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 
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1 Систематизация нормативной 

базы (федеральные программы, 

образовательные программы, 

методические письма, 

рекомендательные письма и др.) 

Зам.директора по 

ВР 

2013г. 

2 Изучение позитивного опыта 

деятельности образовательных 

учреждений города, области, 

России по организации и 

содержанию гражданского 

воспитания школьников 

Методические 

объединения 

учителей-

предметников 

2013-2014 гг. 

3 Открытие «Школы правовых 

знаний» 

Зам.директора по 

ВР 

2014 г. 

4 Проведение трудовых операций 

«Чистый школьный двор». 

Зам директора по 

ВР 

Сентябрь-май 

(ежегодно) 

5 Почетная Вахта памяти на 

мемориале Вечного огня «Пост 

№1» 

Преподаватель 

ОБЖ 

Ежегодно 

6 Проведение военно-спортивной 

игры «Зарница» (для7- 11-х 

классов) 

Зам.директора по 

ВР 

апрель-май 

7 Участие старшеклассников в 

военно-полевых сборах 

Преподаватель 

ОБЖ 

май(ежегодно) 

8 Встречи с воинами-

интернационалистами, 

ветеранами войны. 

Зам.директора по 

ВР 

20-23 февраля, 

 7-9 мая 

(ежегодно) 

9 Проведение туристического 

слета для учащихся 1-11 классов. 

Зам.директора по 

ВР 

Май (ежегодно) 

10 Проведение предметных декад 

по всем предметам, в том числе 

предметной декады по истории и 

краеведению 

Руководители МО Ежегодно 

11 Проведение инсценированного 

конкурса патриотической песни 

для учащихся 1-11-х классов 

Зам.директора по 

ВР 

Ежегодно в 

октябре 

12 Плодотворная работа школьного 

музея 

Руководитель 

музея 

По отдельному 

плану 

13 Конкурс презентаций «Моя Зам.директора по 2015-2016 гг. 
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семья», «Моя школа», «Мое 

село», «Моя страна», «Школа – 

это мы!» 

ВР 

14 Проведение Дня гражданина Зам.директора по 

ВР 

Ежегодно 

15 Проведение тематических часов 

общения с классными 

коллективами «Конституция 

Российской Федерации», «День 

города» 

Кл.руководители 1-

11-х классов 

Ежегодно в 

декабре 

16 Проведение фестиваля детского, 

художественного творчества 

«Моя Россия» 

Зам.директора по 

ВР 

Ежегодно 

(каникулы 

весенние) 

17 Проведение конкурса чтецов 

«Русское слово», «Я люблю тебя 

Россия!» 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Ежегодно 

18 Проведение месячника массовой 

оборонно-спортивной работы: 

- акция «Память» - 

поздравление воинов-

афганцев 

- совместное с ДК 

мероприятие, посвященное 

выводу войск из 

Афганистана. 

- выставка, посвященная 

выводу войск из 

Афганистана. 

- акция «Солдатское письмо» 

- поздравление солдат-

срочников, наших 

выпускников. 

- Вперед, мальчишки! (5-8 

класс) 

- А ну-ка, парни! (9-11 класс) 

- смотр строя и песни 

- соревнования по стрельбе 

- баскетбольный турнир 

Замдиректора по 

ВР 

Ежегодно в 

феврале 
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- хоккейный турнир  

- Оказание шефской помощи 

ветеранам. 

 

 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

 

Актуальность обусловлена оторванностью молодого поколения от 

духовных корней отечественной культуры, забвением и утратой культурных 

традиций; падением уровня духовно-нравственных ценностей, 

невостребованностью духовного потенциала русской культуры; утратой 

семейных форм культурного сотворчества; взаимопониманием «детей» и 

«взрослых», негативным отношением подростков к традициям и ценностям 

«отцов». 

Идея: воспитание духовности и культуры школьников. 

Цель: совершенствование работы школы по созданию развивающей 

среды, эмоциональному насыщению жизнедеятельности детей и подростков. 

Задачи: 

1. Разработать модель по реализации культурологического подхода в 

образовательном процессе школы. 

2. Обеспечить условия для развития творческой одаренности 

учащихся. 

3. Выработать методические рекомендации по созданию модели. 

Сроки реализации: 2013-2020 гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик-

ученик, ученик-учитель, ученик-родитель, учитель-родитель, 

учитель-учитель. 

2. Повышение интеллектуального, эмоционально насыщенного 

уровня урока и внеклассных мероприятий. 

3. Обеспечение высокого культурного уровня всех классных и 

общешкольных мероприятий, КТД. 

4. Освоение учащимися общечеловеческих ценностей «Человек», 

«Отечество», «Знания», «Красота», «Семья», «Природа» и др. 

5. Развитие эстетического вкуса. 

6. Осознание учащимися (70%) идеи КУЛЬТУРЫ МИРА в ее 

понимании миротворчества, терпимости, бесконфликтности. 

7. Рост уровня удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса. 

 

План мероприятий по реализации цели и задач 
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№ 

 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Разработка и реализация 

перспективного плана 

сотрудничества школы с 

учреждениями культуры села  

Зам.директора по 

УВР 

Сентябрь-

ноябрь 

2013г. 

2 Включение в учебный план в 

старших классах спецкурсов 

культурологической («Искусство») 

Зам.директора по 

УВР 

ежегодно 

3 Проведение передвижных 

художественных выставок по 

различной тематике с учетом 

возраста школьников 

Зам.директора по ВР 1 раз в год 

4 Активизация деятельности 

школьного драматического театра 

Зам.директора по ВР 2013 г. 

5 Возобновление работы театра моды  Зам.директора по ВР 2014г. 

6 Проведение персональных выставок 

творческих работ учащихся, 

родителей и педагогов школы 

(живопись, фотография, вышивание, 

моделирование, конструирование, 

компьютерная графика и т.д.) 

Зам.директора по ВР 1 раз в год 

7 Продолжение активного участия в 

окружных, городских конкурсах, 

смотрах творческих достижений 

учащихся 

Зам.директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Постоянно 

8 Проведение коллективных 

премьерных посещение театров в 

г.Оренбурге и кинотеатров города 

Соль-Илецка 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

Постоянно 

9 Проведение конкурса чтецов 

«Русское слово» 

Руководитель МО 

русский язык и 

литература 

Ежегодно  

10 Тематические литературно-книжные 

выставки 

Зав.библиотекой Постоянно 
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3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

1. Встречи на классных часах с представителями с/х производства. 

Ветеранами ВОВ, образования -  1 – 11 классы – октябрь – 

Ответственные: классные руководители. 

2. Уборка закрепленных территорий по классам 1 –11 классы – октябрь, 

апрель – Ответственные: классные руководители. 

3. Операция «Милосердие» - помощь по хозяйству, уборка приуроченные 

ко Дню пожилого человека 5 –11 классы – октябрь – Ответственный: 

классные руководители, учителя труда. 

4. .»Тимуровцы»  5 –11 классы – октябрь, январь, апрель – 

Ответственный:   Шиндавлетова С.У.. кл. руководители, учителя 

труд.обучения 

5. Генеральная уборка кабинетов 1 – 11 классы – один раз в месяц – 

Ответственные: классные руководители. 

6. Общешкольные субботники-сентябрь , апрель 

 

 

 

 

4.Интеллектуальное воспитание. 

 

1. День знаний. Организация работы кружков, секций, факультативов 5 – 8 

классы – сентябрь – Ответственный: Киндибаева Л.Л. 

2. Месячник по безопасности дорожного движения «Внимание: дети»! 1 – 

11 классы – сентябрь – Ответственный:  Шиндавлетова С.У 

3. Декада биологии    1 – 11 классы – октябрь – Ответственный:  Сарычева 

И.А., Михайлова Н.Н.,  классные руководители.  

4. Экскурсии в г. Оренбург и г.Соль-Илецк с целью посещения музеев, 

выставок, театров 4 -11 классы – ноябрь – Ответственный: классные 

руководители 

5. Районная олимпиада школьников 5 – 11 классы – декабрь – 

Ответственный: Рейсбих О.В. 

6. Учебный рейд «Мои оценки за II четверть и полугодие» 5 –11 классы – 

декабрь  – Ответственный: Киндибаева Л.Л. 

7. Сбор материалов по направлениям для школьного музея 1 –11 классы – 

февраль – Ответственный: Чеботарёва Т.П. 

8. Участие в районных конкурсах – 1 –11 класс – в течение года – 

Ответственные: Киндибаева Л.Л., Шиндавлетова С.У 

9. Экскурсии в школьный музей – в течение года – Ответственные: 

Чеботарёва Т.П. 
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 Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становится одной из приоритетных задач современного образования в 

России. 

                 Данное направление ориентировано на основные положения и 

содержание региональной  и целевой программы «Одаренные дети», 

традиции, сложившиеся в работе с одаренными и интеллектуально 

развитыми детьми. 

 

Цель: развитие системы, позволяющей создать условия для адресной 

психолого-педагогической поддержки одаренных и интеллектуально 

продвинутых детей. 

 

Задачи:  

 создание условий для развития  и реализации способностей 

одаренных детей, активизации и поощрения их творческой 

деятельности; 

  развитие  ресурсной базы (кадровой,  методической, 

материально-технической, информационной, финансовой), 

отвечающей современным образовательным запросам и 

творческим возможностям одаренных детей; 

  внедрение  в образовательную практику школы 

продуктивных педагогических технологий, повышающих 

эффективность  работы с одаренными детьми и 

индивидуализацию образования; 

  разработка и реализация вариативных образовательных 

программ для одаренных детей; 

  совершенствование  научно-методической и информационной 

поддержки педагогов в работе с одаренными детьми; 

 формирование системы мониторинга личностного роста 

одаренных детей. 

Ожидаемые результаты. 

Реализация программы позволит: 

- усовершенствовать существующую  систему работы с одаренными детьми; 

- создать систему подготовки педагогических кадров для работы с 

одаренными школьниками; 

- сформировать банк технологий и программ для выявления и развития 

одаренных детей; 

- внедрить в педагогическую практику технологии индивидуализации и 

дифференциации обучения; 

- создать систему  мониторинга личностного  развития одаренных детей и 

результатов  деятельности педагогов; 
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- удовлетворить спрос родителей и учащихся на образовательные услуги, 

позволяющие развить творческий потенциал школьников; 

- увеличить число стипендиатов; 

- укрепить материально-техническую базу школы. 

 

Срок реализации программы с 2013 по 2020 год. 

 

План работы по созданию оптимальных условий для 

развития и реализации творческого и интеллектуального 

потенциала одаренных детей. 

1. Широкое привлечение учащихся 2-11-х классов к участию в 

олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

2. Организация консультативной помощи для учащихся, направленной на 

             творческую  самореализацию школьников. 

      3.    Привлечение ученых, педагогов  и других специалистов для общения  

             с одаренными детьми, пропаганды  новейших достижений в 

различных  

областях науки. 

3. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности,  

информационной  

        культуры  через специальный курс «Информационная культура»  и 

использование              информационно-коммуникационных технологий на 

различных учебных предметах. 

4. Проведение диспутов, круглых столов, помогающих развивать  

диалогическое мышления,  выдвигать гипотезы,  определять свой  

взгляд на мир. 

5. Представление  творческих дней на  подготовку к олимпиадам. 

6. Укрепление сотворчества, создание условий для диалога в учебном 

процессе, развитие  исследовательской среды. 

Деятельность, способствующая выявлению и развитию 

одаренных    детей, актуализации их творческих 

и   интеллектуальных  способностей. 

1. Проведение школьной  олимпиады, организация участия в 

телекоммуникационных олимпиадах, Всероссийских конкурсах  

«Кенгуру» и «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Имею 

право». 

2. Организация работы специальных курсов, кружков, факультативов, 

расширение круга разнообразных по тематике дополнительных 

образовательных курсов. 

3. Введение в практику работы школы таких приемов, как: 

- творческие отчеты; 
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- выполнение творческих тематических заданий; 

-выполнение ученических исследований, «школьных диссертаций»; 

- выступления в лекторских группах; 

- проведение предметных недель; 

- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий; 

- разработка учебных проектов. 

      4.    Подготовка педагогических кадров и научно-методического 

обеспечения работы  

             с одаренными детьми. Обучение педагогов управлению процессом  

становления   саморазвивающейся личности. 

      5.   Организация для учителей постоянно действующего семинара по 

совершенствованию профессиональной подготовки педагогов по 

проблемам мониторинга одаренных детей, использования 

педагогических средств индивидуализации работы с учащимися, 

проявляющими повышенный интерес к знаниям, демонстрирующими 

высокий творческий и интеллектуальный потенциал. 

     6.    Воспитание культуры учебного труда, проектной, информационной, 

коммуникативной культуры, воспитание мотивации достижений, 

самообразования и саморазвития. 

     8.    Эффективные формы стимулирования, практикуемые в школе: 

            - организация выставок творческих работ учащихся; 

            - своевременное публичное поощрение успехов школьников; 

            - отправление благодарственных писем родителям учащихся  по месту 

их работы; 

            - сообщение о заслугах родителей на родительских собраниях; 

            - освобождение от переводных экзаменов победителей районных, 

городских, областных олимпиад; 

            -  поддержка юных дарований через систему премий и стипендий. 

     9.     Введение новых традиций, стимулирующих творческую активность и 

интеллектуальные достижения, к которым относятся: 

             - ведение летописи достижений; 

             - вручение сертификатов педагогам по результатам работы с 

одаренными детьми. 

 

 

                                  5.Здоровьесберегающее воспитание. 

 

            Учитывая основную  цель политики государства в области 

физической  культуры и спорта – оздоровление нации, формирование 
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здорового, физически крепкого поколения, четко выделенную в Концепции 

развития  физической культуры и спорта в Российской Федерации, задача 

сохранения и укрепления  здоровья в условиях массовой образовательной 

школы является первостепенной в образовательном процессе. Эта задача 

многогранна, и её можно представить общеизвестной. 

Цель: 

    Охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

* Повышение уровня информированности учеников, их родителей и 

педагогов в вопросах сохранения здоровья путем использования 

различных форм и методов профилактической работы. 

* Формирование позитивного отношения к сохранению здоровья в 

каждом школьнике. 

* Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, 

самим собой. 

* Создание условий для формирования психически здорового, физически  

развитого и социально-адаптированнного человека. 

 

Условия, позволяющие реализовать цель и задачи программы: 

 

* Наличие спортивной игровой площадки и школьного 

стадиона. 

* Творческий потенциал учителя физкультуры  

* Внесение в учебный план  школы трехчасовой  физической 

культуры для всех классов. 

* Проведение и анализ мониторинга физического развития 

учащихся. 

. 

 

Перечень традиционных оздоровительных мероприятий, проводимых  в 

школе:   

 

* День здоровья; 

* Работа  секций по хоккею, футболу, волейболу 

* массовые спортивно-оздоровительные мероприятия по всем видам спорта; 

* участие во всех  окружных спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

«Зарница», «Золотая осень» и т.п.; 
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* работа «Школы здоровья» для родителей с приглашением специалистов 

сферы здравоохранения, из милиции, психологической службы; 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний. Оздоровление учащихся в сравнении исходной 

позицией на 70%. 

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность  для 

здоровья: 

 Воздержание от курения табака – 100 % обучающихся. 

 Воздержание от пивного алкоголизма – 100 % школьников. 

4. Положительная динамика при переходе из третьей группы здоровья 

учащихся во вторую, из второй в третью группу здоровья. 

5. Привлечение к массовым занятиям спортом до 90 % детей от всего  

контингента школьников. 

6. Профилактика заболеваний обучающихся и воспитанников на ранних 

стадиях в ходе  систематически проводимой диагностики состояния 

здоровья. 

7. Сокращение пропусков уроков учащимися по болезни. 

 

 

План по реализации проекта: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Углубленный медицинский осмотр 

работников школы. 

Август Администрация 

2 Диагностирование учащихся, родителей 

«Здоровье учащихся» 

сентябрь Администрация 

3 Углубленный медицинский осмотр. 

Оценка состояния здоровья детей 

группы риска, длительно и часто 

болеющих, состоящих на диспансерном 

учете. 

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

медработник.  

4 Составление плана работы сентябрь Администрация 

5 Родительские собрания «Методы 

оздоровления детей в условиях школы» 

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

медработник.  

6 Инструктаж для работников школы по сентябрь Администрация 
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технике безопасности на уроках и во 

внеурочное время 

7 Формирование групп детей на 

основании школьных медицинских карт 

и консультаций врача 

октябрь Школьный 

медработник  

8 Организация педагогического всеобуча 

для родителей. Рекомендации родителям 

по оздоровлению детей в домашних 

условиях. 

Октябрь, 

ноябрь, в 

течение 

года 

Административный 

работник 

9 Организация работы кружков и 

спортивных секций 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 Создание паспорта здоровья учащихся Сентябрь Классный 

руководитель 

11 Школьная спартакиада учителей и 

учащихся, легко-атлетический  кросс, 

волейбол 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

12 Месячник оборонно–массовой работы Февраль 

 

Заместитель 

директора по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

13 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, семей с целью 

отслеживания деятельности ребенка. 

В течение 

года 

Администрация, 

медработник. 

14 Диагностика и коррекция: контроль за 

нормализацией учебной нагрузки 

учащихся, дозировкой домашнего 

задания, качеством воспитательной 

работы, уровнем воспитанности 

учащихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

15 Цикл лекций и бесед в 1-4 классах 

«Проблемы личной гигиены девочек и 

мальчиков», «Особенности физиологии 

мужского и женского организма» для 5-

11 классов, «Особенности полового 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

медработник, 

учителя биологии. 
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созревания и поведения детей в 

подростковом периоде» для 6-8 классов. 

«Подготовка к семейной жизни» для 

учащихся 9-11 классов. Индивидуальное 

консультирование учащихся 10-11 

классов по психологической адаптации 

и вопросам сексуальной культуры. 

16 Тематика занятий педагогического 

университета для родителей: 

 

«Особенности психического развития 

детей» 

 

«Патологические привычки детей» 

 

«Проблемы формирования личности 

ребенка» 

 

«Функциональные психотипы детей и их  

наиболее распространенные заболевания 

детей и взрослых» 

«Организация закаливания ребенка» 

«Представления о здоровом образе 

жизни и его составляющих» 

«Речевая культура родителей» 

«Нарушенные семейные отношения и 

неправильное воспитание – причины 

неврозов» 

«Каким мы хотим видеть своего 

ребенка» 

 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Сентябрь Классные 

руководители 

Октябрь Классные 

руководители 

Ноябрь Классные 

руководители 

Январь Классные 

руководители 

Февраль Классные 

руководители 

Март Классные 

руководители 

Апрель Классные 

руководители 

Апрель Классные 

руководители 

Май Классные 

руководители 

17 Формирование системы спортивно- 

оздоровительной работы 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

замдиректора по ВР 

Работа  оздоровительных групп для В течение  
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учащихся с ослабленным здоровьем. года 

Организация каникулярного отдыха 

учащихся с учетом уровня здоровья, 

психологических особенностей 

личности и социальных условий жизни. 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе. 

«Веселые старты» 1-4 класс Февраль Учитель 

физкультуры 

«Вперед, мальчишки» 5-8 класс Февраль Учитель 

физкультуры 

«А ну-ка, парни» 9-11 класс Февраль Учитель 

физкультуры, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Спортивный праздник «Всей семьей – на 

старт!» 

Февраль Учитель 

физкультуры 

Суд над курением и наркоманией Март Учитель биологии 

Рейды: «Мой режим дня», «Самая 

уютная классная комната» 

В течение 

года 

Вожатая, совет 

министров, учителя 

биологии 

«Самая зеленая классная комната» 

«Мой внешний вид» 

«Содержу в порядке книжки и тетрадки» 

В течение 

года 

Медработник, 

родители 

«Санитарный рейд» 

Рейды родительского комитета, 

милиции в неблагоприятные семьи. 

 

Дни здоровья 1раз Учитель 

физкультуры 

Физминутки на уроках, подвижные 

перемены 

Ежедневн

о 

Учителя, вожатая 

Туристический слет. Подведение итогов 

школьной спартакиады, подведение 

итогов учительской спартакиады 

Май Администрация, 

учителя 

физкультуры 

 

 Отслеживание результатов 

1 Анкетирование учащихся, учителей, 

родителей по вопросу состояния 

здоровья, образу жизни и отношения к 

Апрель, 

май 

 

Классные 

руководители 
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своему здоровью 

2 Обобщение результатов по общей 

характеристике состояния детей: 

работоспособность, успеваемость, 

физические показатели, утомляемость, 

двигательная активность. 

Май Медработник, 

учитель 

физкультуры. 

3 Оценка общего состояния здоровья Май Медработник. 

 

 

 

 

 

 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 

Школа – учреждение, вокруг которого концентрируется сельская 

жизнь. Этому способствуют: 

 Качественные изменения в образовании образования, технологиях 

обучения и воспитания, которые побуждают к установлению 

многоуровневых связей с социумом; 

 Опыт работы школы как культурно-досугового центра поселения. 

 

Цель: 

Формирование эффективной социокультурной среды сельского 

поселения, повышение качества и социальной эффективности школьного 

образования. 

 

Задачи: 

 Изучить теоретические основы и опыт формирования 

социокультурной среды территории; 

 Проанализировать особенности социокультурной среды 

села. 

 Разработать и апробировать механизм взаимодействия 

школы с другими субъектами социокультурной среды. 

 Разработать и апробировать критерии формирования и 

развития социокультурной среды села и ее 

эффективности. 

 Реализовать разработанную модель формирования и 

развития социокультурной среды, в которой ведущим 

социальным институтом является общеобразовательное 
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учреждение, как механизма развития единого 

образовательного пространства села. 

 Проанализировать и обобщить результаты опытно-

экспериментальной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

- Ежегодное увеличение охвата обучающихся, их 

родителей и жителей села занятиями физической 

культурой. 

- Вовлечение родителей и жителей села Михайловка в 

разработку и проведение элективных курсов. 

- Повышение уровня удовлетворенности жизнью у 

обучающихся, их родителей и жителей села по 

направлениям «Удовлетворенность здоровьем», 

«Удовлетворенность социальным статусом». 

- Построение и отработка системы привлечения 

внебюджетных средств к развитию социокультурной 

образовательной среды. 

Срок реализации проекта: 2013-2020 г. 

 

План мероприятий: 

 

№                                                       Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Пополнение школьного музея 

экспонатами, материалами, 

собранными в поисковых 

экспедициях во время встреч со 

старожилами села 

постоянно Руководитель 

музея 

2 Организация культурного досуга 

учащихся и сельской молодежи, 

концертов, посвященных Дню матери, 

Дню пожилых людей, Женскому дню 

8 марта  совместно с сельским Домом 

культуры  

регулярно в 

течение 

года 

Директор ДК 

замдиректора по 

воспитательной 

работе 

3 Проведение традиционных 

праздников «Проводы зимы», 

«Золотая осень», «А ну-ка, парни», 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, митинга, 

посвященного Дню Победы 

совместно с сельской 

администрацией,  

 Глава сельской 

администрации, 

замдиректора по 

ВР 



67 
 

4 Выпуск ежемесячной газеты 

«школьный вестник», освещающий 

события школьной жизни и 

окружающего социума 

постоянно Школьная 

редколлегия 

5 Акция «Чистое село», «Чистый 

родник» 

два раза в 

год 

Директор ОУ, 

глава сельской 

администрации 

 

 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 

1. Торжественная линейка «Здравствуй школа» – Ответственный: 

Киндибаевал.Л. 

2. Оформление классных комнат, уголков,– Ответственный:. классные 

руководители 

3. Организация работы кружков 1 –11 классы – сентябрь – 

Ответственный: Киндибавеа Л.Л. 

4. Праздники осени в 1 – 4 классах, вечера «Осенний бал» в 5 –11 классы. 

Конкурсы рисунков, стихов об осени, конкурс букетов и поделок из 

природного материала, флористических картин 1 –11 классы – 

сентябрь – Ответственные: Киндибаева Л.Л. классные руководители.. 

5. Оформление стендов, газет, выставка букетов, праздничный концерт ко 

Дню учителя 1 –11  классы – октябрь – Ответственный: Киндибаева 

Л.Л  

6. Посещение театров, музеев, выставок в г. Оренбурге и г. Соль-Илецке 

5 –11 классы – ноябрь – Ответственный: классные руководители. 

7. Цикл лекций и бесед по эстетическому воспитанию для учащихся 1 – 4 

классы, 5 – 8 классы, 9 –11 классы – ноябрь – Ответственный: классные 

руководители 

8. Новогодние конкурсы стенных газет, игрушек, гирлянд, новогодних 

программ. Новогодние представления и балы 1 – 11 классы – декабрь – 

Ответственный:  классные руководители Киндибаева Л.Л  

9. Рейд «Самая уютная классная комната» 5 –11 классы – январь – 

Ответственный: Киндибаева Л.Л. , .классные руководители. 

10. Концертная программа, «День родной школы» для вечера встречи с 

выпускниками 1 –11 классы – январь-февраль – 

ОтветственныйШиндавлетова С.У 

11. Участие в районных конкурсах, фестивалях  1 – 11 классы –в течении 

года– Ответственный: руководители кружков 

12. Творческий отчет кружков 1 –11 классы – апрель – Ответственный: 

руководители кружков 
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13. Праздник Последнего звонка и Прощальный концерт выпускников – 1 

–11 классы – май – Ответственный: Киндибаева Л.Л.., классные 

руководители 

 

 

8.Правовое воспитание и культура безопасности. 

 

Развитие правовой культуры является важной составляющей 

процесса формирования гражданского общества в современной России, что 

предполагает сознательное и инициативное участие граждан в политической 

деятельности. Следовательно, необходима разработка и реализация 

целостной политики в сфере правовой культуры. Необходимость 

формирования в образовательном учреждении социальных норм и правил 

поведения очевидна, поскольку без этого невозможно как эффективное 

решение задач обучения и воспитания молодежи, так и создание 

психологического комфорта в школьной среде. 

 

Идея: знание и выполнение учащимися общепринятых социальных 

норм. 

Цель: обучение учащихся культуре правовых отношений в процессе 

игрового взаимодействия. 

Задачи: 

1. Создать уклад норм школьной жизни. 

2. Апробировать в образовательном учреждении структуры, 

обеспечивающие реализацию норм школьной жизни. 

3. Помочь учащимся овладеть всеми социальными нормами и 

обучить их трансляции поведения. 

4. Разработать методические рекомендации по воспитанию у 

школьников навыков правовой культуры. 

Сроки реализации: 2014-2016 гг. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение учащимися способностью к толерантности и 

сотрудничеству. 

2. Повышение уровня правовой грамотности учащихся. 

3. Исполнение всеми учащимися (100%) Устава школы и правил 

поведения. 

4. Выполнение норм общественной морали. 

5. Сформирование у учащихся навыков саморефлексии в 

проведении. 
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6. Создание органов соуправления по привитию учащимся правовых 

знаний. 

7. Повышение у учащихся уровня самосознания. 

8. Исполнение всеми учащимися школы требований делового стиля 

одежды. 

9. Воспитание гражданской ответственности и правового 

самосознания школьников и родителей. 

План мероприятий по реализации цели и задач 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Систематизация имеющихся 

и разработка специальных 

компьютерных 

образовательных продуктов 

(текстовых, гипертекстовых, 

мультимедийных и др.) для 

изучения с учащимися 

Конституции РФ, Конвенции 

ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларации 

защиты прав человека и 

других правовых 

документов. 

Руководители МО, 

учителя 

информатики 

2013-2014 

2 Разработка локальных актов 

по упорядочению 

деятельности школы по 

этому направлению 

Директор Ежегодно 

3 Разработка комплекса мер по 

профилактике 

беспризорности, 

асоциального поведения 

детей 

Зам.директора по 

ВР 

До 1 июля (ежегодно) 

4 Разработка подпрограммы 

«Информационная 

безопасность школьника» 

Директор, учитель 

информатики 

2013 

5 Разработка серии часов 

общения с детьми каждой 

параллели по освоению 

Зам.директора по 

ВР 

постоянно 
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социальных норм 

6 Знакомство всех детей и 

родителей детей, 

поступающих в школу 

впервые, с Правилами 

поведения для учащихся 

школы и Правилами о 

поощрениях и наказаниях 

учащихся (индивидуально), с 

Уставом школы (статьи о 

правах и обязанностях всех 

участников 

образовательного процесса) 

Директор По мере 

необходимости 

7 Работа совета 

старшеклассников по 

формированию 

положительного имиджа 

учащихся 

Зам.директор по ВР 1 раз в месяц 

8 Работа совета 

старшеклассников по 

формированию навыков 

правовой грамотности 

Зам.директора по 

ВР 

1 раз в год 

9 Тематические беседы с 

детьми и подростками, 

проводимые сотрудниками 

ОМ, КДН, ПДН, ГИБДД, 

ГПН, МЧС, 

 «Правовое государство и 

его признаки»; 

 «Правила поведения в 

общественных местах»; 

 «Знай и уважай закон» и 

др. 

Зам директора по 

ВР 

В течение года 

10 Операция «Дети улиц», 

«Подросток» 

Социальный 

педагог 

Сентябрь, май 

(ежегодно) 

11 Работа ЮИД Старшая вожатая Ежегодно 

12 Тематические 

общешкольные и классные 

родительские собрания 

Директор, 

зам.директора по 

ВР 

1 раз в четверть 
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«Родитель – пример для 

подражания», 

«Взаимоотношения в семье», 

«Агрессивность детей, ее 

причины и последствия» и 

др. 

 

 

 

9.Формирование коммуникативной культуры. 

 

Цель: формирование подростков навыков адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

 усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных 

уровнях; 

 мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу 

собственных поступков, рефлексии; 

 способствовать формированию позитивной позиции по отношению 

к окружающему миру, людям, себе; 

 формировать толерантное отношение  к  миру в целом, к 

конкретным людям; 

 создать устойчивую систему классного самоуправления на основе 

продуктивного взаимообогащающего общения. 

Необходимые  педагогические условия: 

 постоянное психолого-педагогическое самообразование классного 

руководителя; 

 активное взаимодействие классного руководителя с родителями 

учащихся; 

 педагогическая поддержка классным руководителем подростков; 

 создание классным руководителем нравственных личностно-

ориентированных ситуаций по осмыслению собственного жизненного 

опыта усилиями детей (путем правильно поставленных вопросов и 

рефлексии); 

 создание воспитывающей среды  в классе на основе взаимного 

уважения и поддержке друг друга; 

 принятие законов класса и законов взаимодействия в тренинговой или 

игровой группе; 

 этическая защита учащихся и сохранение их тайн. 

Методы и формы работы: 

 социально-психологические тренинги межличностной  коммуникации; 

 организационно-деятельностные игры; 
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 дыхательные и двигательные упражнения; 

 методы самовыражения (рисунки, создание образов, сочинения и т.п.). 

В основе занятий лежат следующие принципы: 

 этичное отношение к личности; 

 эмпатическое понимание мира подростка; 

 конструктивное общение; 

 интерес к личному опыту подростка и его актуализация; 

 необходимость выслушивать всех желающих; 

 конфиденциальность; 

 диалогичность и рефлексия; 

 добровольность. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подборка методик для самопознания, 

изучения классного  коллектива 

2013 Психолог  

2 Проведение тематических классных 

часов 

В течение 

года 

Кл.рук-ли 

3 Психологические тренинги 1 раз в 

четверть 

Психолог  

4 Организация деятельности по 

социальному проектированию 

Ежегодно  Замдиректора по 

ГПВ 

5 Организация деятельности 

Ученического самоуправления 

Постоянно  Замдиректора по 

ВР, кл.рук-ли 

6 Выпуск ежемесячной школьной 

газеты «Вечевой колокол» 

Ежемесячно  Замдиректора по 

ВР 

8 Организация дискуссионного клуба 2015 Замдиректора по 

УВР 

9 Деятельность научного общества 

учащихся. Научные конференции 

ежегодно Рук-ли НОУ 

 

 

 

 

10.Экологическое воспитание. 

 

В школе всегда были сильны традиции, связанные с краеведением и 

туризмом. В настоящее время, в связи с общим снижением уровня жизни 

населения, целесообразно, чтобы туристическая работа приняла формы 

экскурсионного и экологического туризма. 

Цель проекта: 
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Создание условий для гражданского становления школьников 

посредством участия в эколого-краеведческой деятельности. 

Задачи: 

 осуществление индивидуальных образовательных маршрутов по 

краеведению, экологии, валеологии. 

 Укрепление материально-технической базы школы, необходимой для 

реализации туристско-краеведческой деятельности. 

 Развитие сотворчества детей и взрослых в процессе реализации 

экологических проектов. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Увеличение количества участников эколого-краеведческого 

движения 

- Пополнение музея экспонатами. 

- Укрепление материально-технической базы школы. 

- Развитие сотворчества детей и взрослых в процессе 

реализации проектов «Чистый родник», «Чистое село». 

Сроки реализации: 2013 -2020. 

 

План реализации проекта. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

4 Акция «Чистый родник», 

«Чистое село». 

два раза в 

год 

Замдиректора по учебно-

воспитательной работе 

5 Организация экскурсий по 

Соль-Илецкому району 

ежегодно Директор ОУ 

6 Участие в конкурсах по 

туризму 

ежегодно Руководитель 

туристического кружка 

 

 

 

 

Механизмы управления реализацией программы развития 

воспитательной компоненты. 

 

Функции 

 управления 

Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Изучение передового педагогического опыта по 

созданию адаптивной модели школы и формирование 

банка данных 
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Мотивационно-

целевая 

Определение целей деятельности коллектива и 

отдельных учителей, направленной на реализацию 

Программы (совместно с педсоветом, Методическим 

советом, Советом школы) 

Планово-

прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержание 

деятельности коллектива (совместно с Советом 

школы) 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения  программы, обобщение 

передового педагогического опыта, осуществление 

повышения квалификации преподавателей 

Контрольно 

-оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка 

состояния всех направлений учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с Программой 

Регулятивно-

коррекционная  

Обеспечение поддерживания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

Программой, устранение нежелательных отклонений 

в работе. 

 

 

Социограмма творческих контактов Михайловская СОШ с различными 

организациями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельская 

библиотека 

ФАП СДК Михайловский 

сельский совет 

Общественность 

Семья  

МДОУ 

«солнышко»» 

РУО 
Районный 

отдел ГИБДД 

Районная 

детская 

поликлиника 

 

Пожарная часть 

 

Отдел 

молодежи 

районной 

администрации 

Редакция районной 

газеты «Илецкая 

Защита» 

Райвоенкомат  МОБУ 

М 

И 

Х 

А 

Й 

Л 

О 

В 

С 

К 

А 

Я 

 

СОШ 
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ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

СПТУ – среднее профессионально-техническое учреждение 

ПУ – профессиональное училище 

РЦДТ – районный центр детского творчества 

СДК – сельский Дом культуры 

ДЮСШ – Детская юношеская спортивная школа 

ППН –  профилактика правонарушений 

КДН – комиссия по делам несовершеннолетних 

Связь с организациями и учреждениями, окружающими школу, 

осуществляется через различные виды деятельности: составление договора на 

взаимное обслуживание, активное участие в культурной жизни школы, 

совместное проведение традиционных праздников села, спонсорская помощь. 

 

Формы взаимодействия различны. 

Сельская администрация: 

           - планирование и проведение совместных праздников; 

           - проведение совместных рейдов в «трудные» семьи; 

             - участие в экологических акциях по благоустройству села; 

           -участие в заседаниях общественной комиссии по делам                                                     

несовершеннолетних;   

 

Районный центр занятости населения: 

         - проведение тестирования по профориентации; 

         - ярмарка профессий; 

          - родительское собрание по профориентации; 

          - обеспечение летней занятости детей и подростков; 

 Райвоенкомат: 

Районный 

отдел 

социальной 

защиты РЦДТ 

ДЮСШ  

Районная комиссия по 

делам 

несовершеннолетних 

Учреждения 

профессионального 

начального образования 

СПТУ-57, ПУ-57 
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           - проведение Дня допризывника; 

           - проведение Дня призывника; 

 

 Редакция газеты «Илецкая защита»: 

            - освещение мероприятий, проводимых в школе; 

            - индивидуальные публикации учителей и учеников. 

 

 Районный отдел ГИБДД: 

           -  конкурсы по ПДД; 

           - велопробеги. 

 

Пожарная часть: 

         - конкурсы рисунков по противопожарной безопасности; 

         - конкурс «Юный пожарник» 

 

 Сельский Дом культуры: 

        - развитие творческих способностей детей; 

        - рейды учителей и родителей на дискотеки; 

        -привлечение детей группы риска; 

        - планирование и проведение совместных праздников; 

 

 ФАП: 

       - совместный профилактический осмотр детей; 

      - дежурство на мероприятиях, ЕГЭ; 

       - санитарное просвещение детей; 

 

Детский сад: 

            - преемственность в воспитании и развитии; 

            - совместные мероприятия; 

 

 Сельская библиотека: 

            - совместные мероприятия; 

           - обмен выставками литературы; 

           - обмен материалом «Из истории села»; 

           - экскурсия; 

 

 РЦДТ:           

           - совместные мероприятия; 

           - концерты, конкурсы; 
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          - смотр художественной самодеятельности; 

 

 СПТУ, ПУ: 

          - профориентационная работа; 

          - проведение Дней открытых дверей; 

          - совместные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ  

 

1. Переход школы на обучение по ФГОС второго поколения.  

 

2. Достижение порогового балла у выпускников, проходящих итоговую 

аттестацию в формате ЕГЭ;  

3. Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных 

интеллектуальных конкурсов.  

4. 92% охват школьников услугами дополнительного образования.  

5. Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами 

всех учебных дисциплин.более эффективное использование ИКТ в 

образовательном процессе: 5учеников на 1 компьютер, электронный 

дневник, сайты каждого класса, сетевое консультирование.  

6. Рост профессиональной компетентности педагогов, в том числе рост 

количества учителей активно использующих проектный метод обучения 

(100%).  

7. Оборудование рабочего места педагога с учетом требований ФГОС к 2016 

году  

8. Расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях.  
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9. Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными 

уровнем, типом и формами проявления способностей, в том числе 

индивидуализированных программ развития (для детей с особой 

одаренностью).  

10. Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей в школе.  

11. Стимулирование интереса детей к историческому и культурному 

наследию России многообразию культур различных народностей и этносов, 

религий.  

12. Создание надежной системы защиты детей от противоправных действий в 

образовательной среде школы и дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


