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Паспорт программы 

 

Наименование  

программы 

«Качество. Развитие. Успех» 

Основополагаю

щие документы 

для принятия 

решения о 

разработке 

программы  

 Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р 

 Федеральный закон от 24.07. 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 Федеральный закон от 24.11. 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 

«Концепция долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г.» 

 Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо министерства образования Красноярского края «Об 

обучении детей-инвалидов» от 04.08.2015 № 75-8099; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае» 

 Устав школы 

 Нормативные локальные акты школы 

Основные 

разработчики 

программы 

Педагогический, ученический, родительские коллективы и социальные 

партнеры школы 

Цель 

программы 

Создание единого образовательного пространства, способствующего 

переходу на качественно новое образование в условиях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

Единое образовательное пространство: образовательная среда, в 

которой происходит взаимодействие, взаимообогащение общего и 

дополнительного образования, проявляющееся в учебных и внеучебных 

достижениях учащихся. 

Качественно новое образование – выпускник обладает предметными 

компетенциями, универсальными учебными действиями и  способен 

эффективно применять их на практике. 

Задачи 

программы 

1. Анализ существующей образовательной практики школы, 

определение стратегических направлений развития и целевых 

подпрограмм в условиях формирования ключевых компетенций 

участников образовательного процесса. 

2. Создание единого образовательного пространства для реализации 

подпрограмм с целью перехода на качественно новое образование в 

условиях сохранения и развития здоровья обучающихся. 

3. Создание системы мониторинга для оценки и контроля за 

реализацией подпрограмм. 

4. Осуществление предупреждающих и корректирующих действий 

при реализации подпрограмм и определение направлений 

дальнейшего инновационного развития школы. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на 2016 – 2021 гг. 

Первый этап (апрель 2016 – сентябрь 2017) – подготовительный: 

анализ существующей педагогической практики школы, обоснование 

инновационного ресурса развития и разработки его стратегии. 

Второй этап (сентябрь 2017 – сентябрь 2020) – основной: переход от 

отдельных инноваций к системным изменениям качества образований в 

условиях сохранения и развития здоровья обучающихся. 

Третий этап (сентябрь 2020 – март 2021) – завершающий: анализ, 

систематизация и обобщение достигнутых результатов. 

Исполнители 

программы 

Участники образовательных отношений и социальные партнеры школы 

Ожидаемые 

результаты 

Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися высокого 

уровня владения компетенциями и навыками, которые позволяют 

самостоятельно решать социально и личностно значимые проблемы в 

различных сферах деятельности в условиях сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья 

Система Администрация школы представляет в установленном порядке отчеты 



5 
 

организации 

контроля 

исполнения 

программы 

о ходе реализации программы Управляющему совету школы. 
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Введение  

Новые социально-экономические условия и тенденции развития требуют 

существенного совершенствования образования в нашей стране. 

Система образования в любой стране мира, с одной стороны, всегда консервативна и 

пытается придерживаться традиций, а с другой стороны, является совершенствующейся и 

развивающейся системой. Постепенное вхождение России в Европейское образовательное 

пространство, сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация привела к 

необходимости изменения приоритетов в учебно-воспитательном процессе, выдвигая на 

первый план не только традиционную задачу повышения качества образования, но и требуя в 

первую очередь особых педагогических усилий от школы в решении проблемы адаптации 

ребенка в окружающем социуме. В связи с введением в действие федерального 

государственного образовательного стандарта меняются цели, подходы, понимание 

воспитательных и образовательных задач.  

Изменился социальный заказ общества, и изменилась социокультурная среда. 

Увеличилось количество детей с соматическими заболеваниями, с задержкой психического 

развития, детей с весьма средними и слабыми способностями. Параллельно идет процесс с 

растущей тенденцией невостребованности подросткового труда в цивилизованной форме. 

Все это затрудняет проблему выпуска таких детей после окончания основной школы. 

Макросоциум таких ребят принять не готов, а значит, возрастает ответственность школы в 

плане удержания их в школьном пространстве до окончания ими средней школы.   время, 

уделяемое большинством родителей на воспитание, развитие своих детей, резко сократилось. 

Школа порой является единственным возможным местом для ребенка, где его готовят к 

правильному восприятию действительности, учат не выживать, а жить достойной жизнью, 

реализуя свои способности, а они есть абсолютно у всех, но не все их раскрывают. 

Сегодня современное состояние школьного образования в России можно 

охарактеризовать как переходное. Большинство учителей понимают, что необходимо 

отказаться от механической передачи знаний, уйти от привычных стереотипов обучения. 

Школа должна быть конкурентноспособной и престижной, а это возможно только в режиме 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста 

профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. 

Стратегия устойчивого развития системы образования и человека (ученика - учителя) 

в этой системе, отраженная в программе, ориентирована на качественные преобразования 

центрального звена системы образования области - массовой общеобразовательной школы. 

Разработчики программы опирались на следующие принципы: 

- целостности и системности образования, создания в школе системы, 

реализующей вариативные образовательные программы, обеспечение связей взаимодействия 

образовательного учреждения с социокультурными, научными, производственными 

центрами, превращение школы в открытую социально-педагогическую систему; 

- непрерывности образования растущего человека, гарантии преемственности и 

бескризисного перехода с одной ступени обучения на другую; 

- дифференциации и вариативности образовательного учреждения и программ, 

их интеграции в комплексы с целью рационального использования ресурсов (кадровых, 

финансовых, материально-технических, учебно-методических). 

Общий смысл в образовании с целью приведения его в соответствие с требованиями 

современной жизни, создание механизмов постоянного обновления, общее направление 

развития образования - это системные и органичные изменения образования, его 

целенаправленной ориентации на актуальные и перспективные потребности личности, 

общества и государства, на запросы страны. 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России программой 
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определены три основных направления развития образования - доступность, качество, 

эффективность. 

В связи с этим необходимо совершенствование учебно-воспитательного процесса: 

- корректировка федерального базисного учебного плана (рациональное сочетание 

федерального и регионально-национального компонентов содержания образования, 

соответствие допустимого объема недельной нагрузки возможностям обучающихся, 

психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям); 

- введение в действие федерального образовательного стандарта основного общего 

образования, реализация основной образовательной программы через учебный план и 

внеурочную деятельность; 

- изменение учебных планов педагогов и создание образовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами на уровнях обучения 

общего образования; 

- создание систем контроля за качеством образования дифференцированной по 

ступеням и уровням образования; 

- реализация комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 

программы, выявление, коррекция, поддержка и реабилитация обучающихся из числа 

представителей различных групп риска. 

Программа включает конкретные действия и планируемые мероприятия по 

модернизации образования, направления его развития как на ближайшую перспективу, так и 

на отдаленную, прогноз результатов реализации проектов, их ресурсное обеспечение в 

современных социально-экономических условиях. Программа является результатом научно-

практического, социально-педагогического проектирования развития образовательной 

системы школы. 

Программа носит межотраслевой характер, ее реализация во многом опирается на 

создание системы общественной поддержки развития образовательного учреждения. Через 

эту систему образование получает возможность консолидировать усилия различных 

социальных групп вокруг стратегических целей развития образования школы. 

Программа является основанием для принятия в школе нормативных актов и 

распорядительных документов, обеспечивающих необходимые условия для развития 

образования, для введения в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов и реализация государственного стандарта и регионального компонента. 

Программа открывает перспективы для целенаправленной педагогической и управленческой 

деятельности всех работников школы, для сотрудничества с родителями и социально-

педагогической защиты населения в новых условиях развития общества. 

Специфика программы заключается в том, что действенными механизмами 

реализации программы выступают целевые краткосрочные (до 5 лет) подпрограммы по 

приоритетным направлениям развития школьной системы образования. Такой подход дает 

возможность концентрировать ресурсы, более точно определять стратегию и тактику 

решения практических задач, привлекать федеральные и другие внебюджетные источники 

финансирования. 

 

 Раздел I. Информационная справка о школе 

Средняя школа № 6 основана в 1966 году. Школа имеет статус средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла. 

Полное наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла». 
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Сокращенное наименование школы: МБОУ СШ № 6. 

Место нахождения школы (фактический адрес совпадает с юридическим 

адресом):660016, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Семафорная, дом 227А     

факс: (391)236-33-20; тел. 236-33-20;  269-50-63; 

Е-mail: school6krs@mail.ru.  Страницы школьного сайта: http://школа6красноярск.рф 

Организационно-правовая форма школы: бюджетное учреждение. 

Учредителем школы является муниципальное образование город Красноярск. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 

администрация города Красноярска.  

Место нахождения администрация города Красноярска: 660049, Россия, город 

Красноярск, ул. Карла Маркса, 93. 

          В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», иными законодательными актами РФ, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ нормативными 

правовыми актами органов власти Красноярского края и органов местного самоуправления 

города Красноярска, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом и 

локальными актами Школы.  

Устав (новая редакция) утвержден 18.03.2015 года. 

Школа включает в себя уровни начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. Углубленное изучение предметов 

художественно-эстетического цикла с пятого класса. 

Имеется лицензия от 28 апреля 2015 г. № 7988-л серия 24Л01 № 0001142 срок 

действия бессрочный; свидетельство о государственной аккредитации от 20 апреля 2015 г. 

№4255 серия 24А01 № 000168 срок действия до 15 декабря 2023 г. 

   

Характеристика педагогического коллектива  

В школе работают 58 педагогов.  Средний возраст педагогов — 42 год. Средний 

педагогический стаж — 19,5 лет. Средний возраст администрации — 43 года. Имеют высшее 

образование — 51 учителей; среднее специальное образование — 5 учителей.  

Имеют почетные звания: 

• отраслевые награды — 16; 

• почетное звание «Заслуженный артист» —1. 

В Приоритетном национальном  проекте «Образование»  прошли  

конкурсный отбор лучших учителей образовательных учреждений для денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование 3 

педагога. 

 

 

 

 

 

Всего 

педагогов 

Всего  

работающих 

пенсионного 

возраста 

Попредметно: % 

58 8 Методист  – 1,  Начальные классы -1, Математика-1, 

Физика – 1, Биология-1, Немецкий язык -1, ПДО – 2 
14 

mailto:school6krs@mail.ru
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Всего 

педагогов 

В 2015 - 2016 учебном году 

аттестовано 

Всего педагогов, имеющих 

аттестацию 

 1 В Итого, 

чел 

% 2 1 В Итого, 

чел 

% 

58  5 4 9 16 13 17 23 53 91 

 

 

Всего     

педагогов 

До 2 

лет 

% С 2 до 

5 лет 

% С 5 

до 10 

лет 

% С 10 

до 20 

лет 

% Свыше 

20 лет 

% 

2013-

2014 

68 5 7,4 7 10,3 14 20.6 20 29.4 22 32.3 

2014-

2015 

61 4 6,6 4 6,6 10 16,4 22 36,1 21 34,3 

2015-

2016 

57 3 5,3 4 7 10 17,5 19 33,3 21 36,8 

 

Динамика численности учащихся по школе, классам 

 

 1-4 5-9 10-11 Всего 

класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся 

2013-2014 9 247 11 277 2 47 22 571 

2014-2015 9 239 11 279 4 84 24 602 

2015-2016 10 250 11 288 3 63 24 601 

 

 

 1класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся клас

с 

уч-ся 

2013-

2014 

2 57 3 79 2 51 2 60 9 247 

2014-

2015 

2 53 2 60 3 75 2 51 9 239 

2015-

2016 

3 65 2 56 2 56 3 73 10 250 

 

 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

клас

с 

уч-

ся 

клас

с 

уч-

ся 

клас

с 

уч-

ся 

клас

с 

уч-

ся 

клас

с 

уч-

ся 

клас

с 

уч-

ся 

2013-

2014 

2 56 3 72 2 50 2 49 2 50 11 277 

2014-

2015 

2 56 2 54 3 73 2 48 2 48 11 279 

2015-

2016 

2 52 2 61 2 55 3 73 2 47 11 288 
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 10класс 11 класс Всего 

класс уч-ся класс уч-ся класс уч-ся 

2013-

2014 

2 47 - - 2 47 

2014-

2015 

2 36 2 48 4 84 

2015-

2016 

1 29 2 34 3 63 

  

Образовательный процесс осуществляется в одну смену. Продолжительность уроков 

35 минут в первых   классах, 45 минут со 2-11 класс. 

В полных семьях воспитываются 365 (74,4%) детей, 200 (40,8%) учащихся 

воспитываются в неполных семьях. Всего семей 490, из них высшее образование имеют 58% 

семей, 31% семей имеет среднее профессиональное, 10% семей имеют среднее образование, 

1% семей не имеет среднего образования. Доход ниже прожиточного уровня имеют 100 

семей (20%). В школе обучаются 12 учащихся инвалидов, из них 5 —на домашнем обучении, 

3 опекаемых ученика. Количество детей группы «риска» — 6, состоит на учете в ИДН — 

1ученик. 

На протяжении трех последних лет процент преступлений и правонарушений не 

превышает 0,5 % от числа обучающихся, что достигается за счет вовлечения «трудных» 

учащихся в социально-значимую деятельность (проведение акций, спортивных и культурно-

массовых мероприятий).    

 

 Особенности учебного процесса  

         На уровне начального общего образования продолжительность обучения 4 года.  

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 В первый класс принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста шести 

лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  Обучение осуществляется по программам «Начальная 

школа XXI». Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.  

На уровне основного общего образования продолжительность обучения 5 лет.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. На уровне основного 

образования вводится углубленное изучение предмета художественно-эстетического цикла: 

изобразительное искусство, осуществляется дифференцированное обучение школьников. 

На уровне среднего общего обучения продолжительность обучения 2 года. Среднее 

общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 
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обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. На 

уровне среднего образования вводится углубленное изучение предмета художественно-

эстетического цикла: МХК. Среднее общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

 

Здоровьесохраняющие действия  

 

Год  Колич

ество 

детей 

Часто 

болеющ

их  

Хроник

и 

Оздоровление  Питание  Мед/сопро

вождение 

С/кур

ортное 

Стац

иона

р 

Пла

н 

Факт  Тек

уще

е 

Угл

убле

н. 

2014-

2015 

601 15 92 52 12 540 540 601 381 

 

В учебной деятельности применяются здоровьесберегающие технологии. Организован 

питьевой режим в начальных классах. С целью увеличения двигательной активности 

учащихся во всех классах введен третий час физической культуры. Для учащихся с ОВЗ 

организованы занятия в специальной медицинской группе. 

Ежемесячно проводятся Дни здоровья для учащихся 1- 11 классов. 

Охват учащихся горячим питанием: 

 

Учащиеся 1 - 4 классов – 100% 

Учащиеся 5 - 9 классов – 82%  

Учащиеся 10 - 11 классов –73% 

 

Итоги учебной деятельности  

 

 По школе 1-4 5-9 10-11 

% успев % качества % 

качества 

% 

качества 

% качества 

2012 - 2013 0 47 59 42 31,3 

2013 - 2014 0 47,2 57,8 45,3 27,5 

2014 - 2015 0 44,8 55 41,4 32 
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Количество выпускников, награжденных медалями: 

 

Года Золотая медаль Серебряная медаль 

2013 - 2014 0 4 

2014 - 2015 1 1 

 

 

Сохранность контингента учащихся за 2012-2013гг, 2013-2014гг, 2014-2015гг 

 

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На начало 

учебного года 

572 602 601 

Конец 

учебного года 

556 603 599 

Окончили соответствующую ступень 

образования 

556 603 599 

Оставлены 

на 2-й год 

нет нет нет 

Отчисления учащихся в течение учебного года нет нет нет 

 

Результативность итоговой аттестации выпускников 11 класса  2014-2015г.г. 

 

 

Распределение выпускников: 

  

№ ОУ всего 

выпус

книко

в 

колич

ество, 

сдава

вших  

ЕГЭ 

количество 

выпускников, 

набравших 

по ОУ 

ниже 

минимального 

балла 

наибольший балл средний  балл  

1 русский 

язык 

34 34 0 95 72,8 

2 математика 34 34 1 74 49,9 

3 биология 34 3 0 54 44 

4 информатик

а 

34 4 0 83 67 

5 литература 34 2 0 54 51 

6 иностранны

е языки 

34 4 0 90 59 

22 

7 обществозна

ние 

34 26 0 93 63,2 

9 история 34 5 0 67 52 

10 физика 34 1 0 42 42 
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2013-

2014 

21 3 6 2 5 2 1 1 3 2 2 

2014-

2015 

21 1 5 - 2 - - 1 9 2 1 

 

 Красноярский 

педколледж 

Железн .техникум Правовой 

колледж 

КГФ колледж 

2013-2014 1 1 1 - 

2014-2015 - - - 3 

 

 
 

ШШККООЛЛАА  №№66  

ППееддааггооггииччеессккиийй    

ккооллллеедджж    

№№11  

  

ККрраасснноояяррссккиийй    

ППооллииттееххннииччеессккиийй  

ттееххннииккуумм  

  

ККооллллеедджж  

№№4411  

ММууззеейй    

ККрраассииккоовваа,,  

ККррааееввееддччеессккиийй    

ммууззеейй  

ССииббГГААУУ,,  

ККГГППУУ,,  

ССФФУУ  
ТТУУССУУРР    

((гг..ТТооммсскк))  

  

ДДееттссккиийй  ссаадд    

№№  225500ии  №№225511  

ДДееттссккиийй  ддоомм    

""ССааммооццввееттыы"  
 

ББааттааллььоонн  

  ммууннииццииппааллььнноойй    

ммииллииццииии    

ААддммииннииссттррааццииии  

  гг  ККрраасснноояяррссккаа  
ДДРРССПП,,    

ААОО  ««ВВооллннаа»»  

  
 

ККрраасснноояяррссккиийй  

ММееддииккоо--  

ффааррммааццееввттииччеессккиийй    

ккооллллеедджж  

ККрраасснноояяррссккиийй    

ММооннттаажжнныыйй  

ттееххннииккуумм  

  

ППееддааггооггииччеессккиийй    

ккооллллеедджж    

№№22  

ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  

ллииццеейй  №№11  

ККККИИППККииППППРРОО  

ББааззооввааяя  ппллоощщааддккаа  

ТТееааттрр  ООппееррыы  

ии  ББааллееттаа  

ТТееааттрр  ЮЮннооггоо  

ЗЗррииттеелляя  

УУччииллиищщее  

ииссккууссссттвв  

ММУУ  ««ММооллооддёёжжнныыйй  

ццееннтт  ппррооффииллааккттииккии  
ннааррккооммааннииии»»  

Особенности воспитательного процесса 

 Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию социально-

педагогических проектов и работу следующих воспитательных центров: художественно-

эстетического, учебно-познавательного, спортивно-оздоровительного, дополнительного 

образования. 
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 На протяжении ряда лет в школе развиваются формы ученического 

самоуправления: в начальной ступени — «Маленькая страна», во второй и третьей ступенях 

— «Школьная демократическая республика». Воспитательная работа в школе включает в 

себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению разнообразных 

потребностей школьников: воспитательная работа в процессе обучения; внеурочная 

деятельность; внешкольная деятельность. Деятельность педагогов протекает в пространстве 

детства, которое мы рассматриваем как совокупность разных «пространств», каждое из 

которых оказывает воздействие на процесс развития личности ребенка. Создание 

воспитательной среды в рамках открытого информационного образовательного пространства 

школы предполагает: 

 корректировку учебного процесса, усиление гуманитарной направленности 

всех учебных дисциплин; 

 изменение форм и методов учебной работы: преодоление пассивности 

школьников через дидактические ролевые игры, разнообразие форм обучения, 

раскрепощение личности ребенка в учебном процессе; 

 ориентацию учащихся на вечные ценности, выраженные в таких категориях, 

как «человек», «красота», «эстетика», «добро», «истина», «культура», «отечество», «труд», 

«знание», «здоровье», «мир», «земля», которые охватывают основные аспекты 

жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспитания; 

 создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого 

ребенка в информационном пространстве школы. 

 Результатом воспитательной деятельности школы является положительная 

динамика развития личностных качеств и ключевых компетенций выпускника школы. 

Наиболее интересные традиции школы: 

 праздник первого звонка; 

 мы теперь ученики – посвящение в первоклассники; 

 праздник последнего звонка; 

 день здоровья; 

 детско-взрослые спортивные соревнования на кубок им. Ю.А.  Гагарина; 

 спортивные соревнования «Стартуют все»; 

 праздник песни и строя; 

 трудовые:  

 столовая для пернатых; 

 «зеленый кошелек»; 

 субботник 

 мисс Школы; 

 фестиваль семейных видеофильмов «Как я провел лето»; 

 осенний бал; 

 детско-взрослая выставка декоративно-прикладного искусства; 

 выставка животных «Домашний любимец»; 

 приключения у новогодней елки; 

 рождественские встречи; 

 масленица; 

 дни национальных культур; 

 сотрудничество с автономией «Дом польский»; 

 декада наук; 

 научно-практическая конференция «Мы и мир»; 
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 ассамблея наук, искусства и спорта; 

 районный фестиваль школьной прессы; 

 олимпиады по учебным предметам. 

  

 

Раздел II. Проблемно – ориентированный анализ состояния школы 

1. Состояние значимой для школы внешней социально – экономической среды и 

прогноз тенденций ее изменения. 

МБОУ СШ № 6 с углубленным изучением предметов художественно – эстетического 

цикла расположена недалеко от культурного и исторического центра города в окружении 

следующих образовательных учреждений: школы № 97, Гимназии № 5, Лицея № 9, школы № 

17, школы № 42. Рядом со школой находятся Школа искусств № 15, художественное 

училище им. Сурикова, академия художеств. 

Комфортные условия обучения и воспитание школьников, система дополнительного 

образования детей, взаимоотношения с родителями обучающихся, социальными партнерами 

и выпускниками школы разных поколений, укрепление физического и психического здоровья 

школьников, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – все это 

сделало нашу школу востребованной учащимися и их родителями. Школа на практике 

реализует важнейшее положение Концепции модернизации российского образования – 

обеспечение его доступности: в ней обучаются дети, проживающие во всех 

административных районах города Красноярска, до 20 % учеников приезжают из других 

районов города и пригорода, так как школа имеет высокий рейтинг среди школ 

художественно-эстетического направления. 

Для большинства родителей образование является ценностью, поэтому они и являются 

главными заказчиками тех направлений, которые выбирает школа. 

 

2. Состояние социального заказа школе и прогноз тенденций изменения 

образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

Современные экономические и социальные условия вызвали смену целей и  

содержания образования. Разработка ФГОС обусловлена острой необходимостью изменения 

ориентиров и приоритетов образования, индивидуализации образовательного процесса.  

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика, а 

этому способствует  усиление вариативности  на всех ступенях обучения, расширение 

системы профилизации обучения, информатизация образования приобретают особую 

актуальность и остроту. Вместе с тем необходимо учитывать и сохранять то позитивное 

накопленное и созданное, что обеспечивает развитие и организацию самостоятельности 

учебной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. формирование ключевых 

компетенций.   

Проблемно – ориентированный анализ школы доказал, что направления, выделенные в 

качестве приоритетных в предыдущей Программе развития, остаются актуальными: создание 

комфортных условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса; модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса в школе;  внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечения медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся; создание в рамках школы 

открытого информационного образовательного пространства.  

На разрешение проблем в данных направлениях и нацелена Программа развития 

школы 2015-2020 гг. 
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Стратегические направления развития школы требуют выделения частных задач и 

определения условий, способствующих эффективному их решению. Высокие результаты в 

развитии школы по данным направлениям будут показателем достижения нового качества 

образования. 

 

Проблемы школы и способы их решения 

 

      В итоге проблемно-ориентированного анализа деятельности школы в 2009-2014 годах 

были выявлены и структурированы следующие проблемы; 

 

 

Проблемы Способы решения 

1 2 

1. Создание комфортных условий, обеспечивающих личный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие 

личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства 

школы 

Узкопредметная направленность 

деятельности многих учителей, 

отсутствие стремления интегрировать 

деятельность и создавать совместные 

творческие проекты 

Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений, их защита 

Преобладание субъект-объектных 

отношений в образовательном 

процессе, неготовность учителей к 

реализации технологий 

сотрудничества 

Освоение и внедрение на практике технологий 

личностной ориентации, сотрудничества, 

диалога 

Слабая материально – техническая 

база 

Совершенствование материально-технической 

базы. Оборудование рабочего места учителя. 

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-

образовательного пространства как условие личностной самореализации и 

проявления детских инициатив 

Преобладание репродуктивных форм 

организации учебной деятельности 

школьников, не способствующих 

раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала личности 

Внедрение технологий проблемного обучения, 

проектного обучения, игрового обучения 

Знаниеориентированный подход к 

содержанию образования и оценке 

учебных достижений учащихся 

В процессе образовательной деятельности 

акцент на практическую востребованность 

получаемых знаний 

Оценивание результатов обучения не только на 

основе анализа знаний, умений и навыков, но и 

по совокупности компетенций и личностных 

качеств, приобретенных школьниками 

Преобладание субъект-объектных 

отношений в образовательном 

Использование диалоговых форм обучения, 

технологий сотрудничества с учетом 
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процессе, недостаточное внимание к 

субъектному опыту ученика 

субъективного опыта ученика 

 

Унификация как содержания, так и 

форм деятельности с учащимися, 

ориентация на «среднего» ученика 

Обеспечение индивидуализации образования, 

основанной на диагностике и 

сопровождающейся коррекцией физического и 

психического здоровья учащихся 

Создание подпрограммы «Одаренные дети» 

Личностный рост родителей. Создание в рамках школы среды взаимодействия, 

сотрудничества для проявления родительских инициатив 

Иждивенческая позиция родителей и 

инфантильность 

 

2. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 

Недостаточный уровень 

методической подготовки педагогов в 

соответствии с ФГОС: приоритет 

традиционных форм и методов 

организации образовательного 

процесса в школе, низкий процент 

использования инновационных 

технологий обучения 

Повышение квалификации педагогических 

кадров в соответствии с новыми требованиями, 

апробация и внедрение современных 

образовательных технологий 

Несоответствие текущих результатов 

учебного процесса результатам 

итоговой аттестации 

Внедрение системы мониторинга качества 

знаний учащихся в деятельность каждого 

учителя-предметника 

Отсутствие программы формирования 

ОУУН в                процессе основного 

и дополнительного образования 

Внедрение  программы формирования ОУУН 

Создание образовательной среды, 

обеспечивающей возможность формирования и 

развития ключевых компетентностей у 

учащихся, УУД 

Отсутствие общегосударственных, 

единых локальных актов, 

регламентирующих процесс 

управления достижением нового 

качества образования 

Создание целевой подпрограммы «Мониторинг 

и система оценки качества образования» 

При наличие ресурса (системы ДО) 

отсутствие механизма 

взаимодействия, взаимодополнения 

общего и ДО. 

Создание метапредметных образовательных 

программ, внедрение технологии интеграции 

учебных дисциплин 

Совершенствование  и расширение классно-

урочной организации образовательного 

процесса, обеспечивающей переход к открытой 

образовательной среде, интегрирующей общее и 

дополнительное образование. 

Недостаточное обеспечение  школы 

современными техническими 

средствами обучения 

Укрепление и развитие  материально-

технической базы школы 
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3. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся, педагогов 

Недостаточная готовность педагогов 

по вопросам организации 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства и 

применения здоровьесберегающих 

технологий 

Внедрение технологий здоровьесбережения в 

образовательный процесс на всех ступенях 

обучения всеми педагогами школы 

Повышение информированности и 

технологической грамотности учителя в 

вопросах здоровьесбережения 

Локальный мониторинг здоровья 

каждого учащегося школы, а также  

специфических критериев оценки 

деятельности педагогического и 

медицинского персонала школы по 

профилактике заболеваемости и 

укреплению здоровья учащихся 

Разработка и внедрение системы мониторинга 

психофизического развития учащихся 

Разработка системы критериев и показателей 

качества медико-психолого-социально-

педагогического сопровождения учащихся 

Недостаточность материальной базы 

для создания необходимого, 

здоровьесберегающего пространства 

и стимулирования условий, 

обеспечивающих физическое 

развитие школьников 

Развитие спортивной базы школы. Создание в 

рамках школы целостной здоровьесберегающей 

среды, охватывающей физический, психический, 

нравственный аспекты жизни и школьников, и 

педагогов 

 

Отсутствие системы 

психологического сопровождения 

учащихся  2 и 3 ступеней обучения 

Разработка программы сопровождения учащихся 

всех ступеней обучения, психологическое 

сопровождение деятельности педагогов школы, 

включающее консультирование по вопросам 

организации диагностики и мониторинга,  

информирование учителей о результатах 

психологических исследований  

Недостаточное количество 

проводимых спортивных  

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

Разработка подпрограммы «Здоровье» 

4. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства 

Отсутствие программно-

методического обеспечения, 

позволяющего внедрить 

информационные технологии в 

образовательный процесс 

Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиа - программ, пособий, 

учебников для организации эффективной работы 

по внедрению информационных технологий и 

методических материалов по их использованию, 

развитие образовательной 

телекоммуникационной среды, включающей 

постоянное информирование учителей о 

состоянии рынка электронных ресурсов и 

создание собственных электронных средств 

обучения. 
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Основные результаты образовательного процесса. 

1. Результаты аттестации учащихся по итогам трех последних лет:  

 

Сравнение данных за два года 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 

Обучалось учащихся  556 603 599 

В начальной школе 235 241 245 

В основной школе 273 282 292 

В средней школе 48 80 62 

Окончили ОУ: с аттестатом особого образца 0 4 2 

                          с золотой медалью 0 0 1 

                          с серебряной медалью 0 4 1 

Окончили на «отлично» 43 54 47 

В начальной школе 22 24 25 

В основной школе 21 23 19 

В средней школе 0 7 3 

Окончили на «отлично» и «хорошо» 191 203 194 

В начальной школе 82 83 75 

В основной школе 94 105 102 

В средней школе 15 15 17 

Количество неуспевающих                       0 0 0 

Оставлены на повторный год обучения:                                                          0 0 0 

Отчислено 0 0 0 

Процент успеваемости 100 100 100 

Процент качества знания 47 47,2 44,8 

В начальной школе 59 57,8 55 

В основной школе 42 45,3 41,4 

В средней школе 31,3 27,5 32 

 

Сравнительный анализ данных за три последних года показывает, что результаты в 

целом стабильные, имеется тенденция к повышению процента   качества знаний учащихся.  

За последние три года в школе нет неуспевающих, нет отсева учащихся. Следует отметить, 

что в школе созданы условия для получения образования и детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Контингент обучающихся стабилен. Движение учащихся происходит  по объективным 

причинам и не вносит дестабилизацию в процесс  развития школы.  

                     

Достижению качественного доступного образования учащихся школы способствуют 

следующие факторы: 

- высокий профессиональный уровень педагогического коллектива; 

 

Всего 

педагогов 

(2014 – 

2015 ) 

Всего аттестовано 

II 

категория 

I 

категория 

 Высшая итого % 

58 8 22 23 53 91 
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 - применение в образовательном процессе различных технологий: информационно – 

коммуникативной, проектной, технологии личностного роста учащихся, , информационных 

технологий, интеграции учебных дисциплин, технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо; 

- систематическая работа по повышению квалификации педагогов через организацию 

курсовой переподготовки по основному профилю деятельности, посещение семинаров, 

конференций, «круглых столов» и т.п., других методических мероприятий разного уровня; 

- регулярное повышение профессиональной компетентности педагогов посредством 

школьных методических мероприятий разных форм,  тематика которых направлена на 

решение приоритетных направлений и задач, обозначенных в нормативных документах 

федерального, краевого, городского  уровней; 

- с целью углубления содержания учебных предметов, расширения кругозора и 

развития познавательного интереса учащихся во 2 и 3 ступенях - преподавание элективных 

курсов, отвечающих принципам продуктивности, интегративности, вариативности и 

индивидуализации учебной деятельности («Секреты сочинения», «В мире абсолютной 

величины», «Физика и медицина», «Домашний лекарь», «Человек имеет право», «решение 

экспериментальных задач по химии», «Риторика», «Математика и искусство» - на 2 ступени; 

«Культура речи», «Параметры в школьном курсе математики», «Методы решения 

физических задач», «Всемирное природное и культурное наследие», «Биотические факторы в 

жизни человека», «Человек – общество – мир», «Химия металлов побочных подгрупп», 

«Технология создания сайтов» - на 3 ступени); 

- организована внеурочная учебная деятельность по предметам, мотивирующая 

учащихся всех ступеней к творческому поиску, развивающая познавательный интерес к 

различным областям знаний (предметные недели, интеллектуальный марафон, Декада наук, 

Ассамблея достижений и др.). 

Результаты краевых контрольных работ, ГИА, ЕГЭ позволяют сделать вывод о том, 

что в целом учащиеся школы в соответствии с особенностями программ овладевают 

прочными знаниями, умениями и навыками в предметных областях. 

 

Анализ результатов краевых контрольных работ показал 

 

 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Качество выполнения 

Русский язык 81% 

84 

86,5 

86,5 

77,3 

82 Математика 

 

 

Анализ результатов ГИА показал 

 

 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Качество выполнения 

Русский язык 84,4 84 65,9 

Математика 24,4 51 76,5 

 

Анализ результатов ЕГЭ  показал 

 

 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Средний балл 
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Русский язык  66,2 72,8 

Математика 45,4 49,9 

 

Активное участие принимают учащиеся школы и олимпиадах разного уровня, в 

научно-практических конференциях. 

2. Результаты участия в районных предметных олимпиадах: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

личных 

призовых 

мест 

Кол-во 

командных 

призовых мест 

Командные места 

2012 - 2013 3 1  III– немецкий язык 

 

2013 - 2014 1 1 I - право 

2014 - 2015 3  

 

Результаты районных олимпиад этого года в целом отражают положительную 

динамику:  

 Из 20 возможных приняли участие в 18 олимпиадах из (в прошлом году только в 10). 

Не приняли участие в олимпиадах по экономике  и технологии. 

 Увеличение призовых мест (2012 –– одно (по праву, уч. Стафиевская И.В.), 2013 – 3 

(по математике, уч. Миляева О.Н., Долгушина Н.М., Черепанова М.И., Жмурикова 

А.М. ; по  литературе, уч. Кузнецова Н.А., Гейман И.Г., Кривец Е.В.; по МХК, уч. 

Шуклина Е.А.).  

 Положительная динамика результата по 7 предметам. 

 Впервые и очень успешно учащиеся приняли участие в олимпиаде по МХК, что очень 

важно для подтверждения статуса школы. 

Не изменились результаты олимпиады или наблюдается их снижение по биологии, 

ОБЖ, истории, обществознанию, праву. Необходимо отметить, что итоги предметных 

олимпиад и по другим предметам (химия, иностранные языки, география, физика, 

физкультура) говорят об отсутствии систематической и целенаправленной подготовки к ним. 

Стабильно положительные результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады в течение двух лет показывают учащиеся по русскому языку, истории, 

обществознанию, поэтому по-прежнему остается актуальной проблема отсутствия в школе 

системы работы с одаренными учащимися. 

В районной олимпиаде для младших школьников учащиеся заняли 4 призовых места:  
Кузнецова С., 4 кл. - 1 место (английский язык), уч. Янова Л.Д. 

Кузнецова С., 4 кл. - 2 место (русский язык), уч. Рогалева И.П. 

Арноси Е., 4 кл. - 3 место (математика), уч. Мельник Н.М. 

Бурмистров Д., 4 кл. - 3 место (окружающий  мир), уч. Рогалева И.П. 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников наши учащиеся прияли участие и в 

других олимпиадах различного уровня:                                            

1.Дистанционная всероссийская мультиолимпиада «Муравейник» (учащиеся начальных 

классов) – 82 участника в 1 туре и 68 во 2 туре. 
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2. Районная олимпиада по русскому языку для учащихся 7 – 8 классов  – два призера 7А 

класса (учитель Герасимова О.А.). 

3. Краевая открытая олимпиада по математике для младших школьников имени В.И.Арнольда 

(учащиеся начальных классов, 5 - 6 классы, учителя Жмурикова А.М., Миляева О.Н.) – 204 

учащихся. 

4. Краевая открытая седьмая  олимпиада по геометрии имени С.А. Анищенко (10 классы, 

учитель Черепанова М.И.) – 5 учащихся. 

4. Олимпиада СибГТУ по экологии (учащиеся 10 классов, учитель Елизарова М.В.) – 2 

участника. 

5. Краевая олимпиада по математике и криптографии для учащихся 8 – 11 классов (учащиеся 8 

– 11 классов, учителя Долгушина Н.М., Миляева О.Н., Черепанова М.И., Жмурикова А.М.) – 6 

участников. 

6. Районные олимпиады по английскому языку для учащихся 5 – 6, 7 – 8 классов (уч. Голощук 

Н.А.) – 9 участников. 

7. Районная олимпиада по химии для учащихся 8 классов (уч. Фиронова М.А.) – 2 победителя. 

3. Участие в научно - исследовательской деятельности 

Более 10 лет в школе ведется исследовательская деятельность учащихся: школьники 

защищают свои проекты на НПК разного уровня:  

 

 2012 – 2013 

учебный 

год 

2013 - 2014 2014 - 2015 

Школьная НПК «Мы и 

мир» 

15 10 14 

Районная НПК 12 10 14 

Количество призовых 

мест, полученных на 

районной НПК 

6 4 5 

Место в районе III VI IV 

Дистанционный тур 

краевой НПК 

3 4 2 

Краевая НПК 2 1 2 

  

По сравнению в 2013 – 2014 годом количество работ, представленных на школьную и 

районную НПК незначительно увеличилось, по итогам районной НПК школа заняла IV 

место.  

Более результативным по научно – исследовательской деятельности стал этот год для 

начальной школы: если в 2011 – 2012 году на районную НПК «Умка» было представлено 

только 2 работы, то в этом году – 4, причем все учащиеся стали победителями: 1 место - 

Таскаева Т., Дерезуцкая Ю.  (уч. Устюгова Е.Ю.), 1 место - Бурмистров Д. (уч. Рогалева И.П.), 

2 место - Карака Е. (уч. Мельник Н.М.), 2 место - Кулаков С. (уч. Биденко Н.Ю.). 

По мнению членов жюри, выступающие школы №6 постоянно демонстрируют 
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увлеченность проблемой исследования, глубину проникновения в тему, достаточно высокий 

уровень речевой культуры, а также сформированность навыков ведения научной дискуссии. 

Руководитель НОУ Елизарова М.В. в течение года она  привлекала учащихся – членов 

школьного НОУ к участию во многих мероприятиях по научно – исследовательской 

деятельности, проводимых в других образовательных  учреждениях города.  И если в 

прошлом году учащиеся школы приняли участие в 6 подобных мероприятиях (представлено 

всего 12 работ), то в этом году – в 11 мероприятиях (представлено 34 работы) на: 

- международной научной конференции «Решетневские чтения - 2012»,  на школьная секция 

«Молодежь. Наука. Творчество» (Мызникова В., Гордеев М.; рук. Елизарова М.В.); 

- двух всероссийских мероприятиях: Всероссийской конференции исследовательских и 

проектных работ учащихся (Мызникова В., Гордеев М. уч. Елизарова М.В.); VII 

Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов (Мызникова В., Гордеев М., 

Гаржа В., Орлов А., уч. Елизарова М.В.); 

- четырех краевых: НПК «Сибирь суровая и нежная»  (Виссарионов Д.,уч. Трухина С.В.); 

форуме «Молодежь и наука»: дистанционный и очный туры (Василовская П.,уч. Ковган Т.В., 

Гордеев М.,уч. Елизарова М.В.); Экологической конференции (Орлов А., Гордеев М., уч. 

Елизарова М.В.); конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся образовательных 

учебных заведений Сибирского федерального округа «Молодые исследователи Сибири - 

Российской науке» (Мызникова В., Гордеев М.,уч. Елизарова М.В., Клундук А., уч. 

Стафиевская И.В.); 

- трех городских: конференции школьников по экологическому образованию и воспитанию 

(дистанционное участие) - Гаржа В., Орлов А., Гордеев М., Мызникова В., уч.Елизарова 

М.В.;V конференции «Педагог - исследователь: от учебно - исследовательской деятельности 

к научному исследователю» (Таскаева Т., Дерезуцкая Ю., уч. Устюгова Е.Б.; выставке научно 

- технического творчества школьников города Красноярска в центре «Сибирь» (7 участников 

районного конкурса НТТМ - 2013); 

- в районном конкурсе начно-технического творчества молодежи г. Красноярска «НТТМ – 

13» в рамках общегородской ассамблеи «Красноярск. Технологии будущего» (Бурмистров Д., 

(уч. Рогалева И.П.), Гаржа В., Орлов А., Гордеев М., Мызникова В.(уч. Елизарова М.В.), 

Васильева П. (уч. Миляева О.Н.), Карака Е. (уч. Мельник Н.М.), Кулаков С. (уч. Биденко 

Н.Ю.), Ульянкин Л., Иванов А. (уч.Черединов В.А.) 

Следует отметить, что в 2012 – 2013 году тезисы трех  исследовательских работ наших 

учащихся (Клундук А., Гордеева М. и Мызниковой В.) опубликованы в сборниках 

материалов конференций: сборник  конференции «Молодежь Сибири – науке России» 

(Клундук А. «Знакомьтесь: Ванкор» ,уч. Стафиевская И.В.; Гордеев М. «Динамика состава 

почвы пришкольного участка» ,уч. Елизарова М.В.),  сборник всероссийской конференции 

исследовательских и проектных работ учащихся (работа Мызниковой В. «Дизайн клумб 

пришкольного участка», уч. Елизарова М.В.) 
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Кроме того, в этом году 2 педагога: Елизарова М.В. (дважды) и Устюгова Е.Б. приняли 

участие в педагогических конференциях по научно – исследовательской деятельности. 

Несмотря на положительную динамику в целом, необходимо еще многое 

совершенствовать в работе школьного научного общества: более качественно работать с 

учащимися над проектами, начиная активную работу с сентября, чтобы к окончанию I 

полугодия большая часть работы была готова. Для исследований необходимо выбирать  мало 

изученные темы, которые были бы интересны,  в первую очередь, самим учащимся, имели 

практическую значимость. Работа над проектом приобретет весомое значение и при условии 

сотрудничества авторов с ССУЗами, ВУЗами для  использования их МТБ для проведения 

практических исследований. 

 

2. Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала, 

потенциальных точек роста педагогического коллектива. 

Методическая служба школы имеет матричную структуру. Специально созданные 

временные творческие группы педагогов взаимодействуют с составляющими структуры 

методической службы: научно-методическим советом, методическими объединениями. 

Временные творческие группы представляют собой проектные группы, создаваемые для 

решения наиболее актуальных на данный момент проблем школы. Они создаются 

руководителями проектов из числа наиболее опытных педагогов, учителей – наставников, 

победителей ПНПО «Образование».  

Для реализации и обновления содержания образования в школе применяются 

разнообразные технологии, в основе которых лежит идея создания адаптивных условий для 

каждого ученика: адаптация содержания, методов и форм образования с максимальной 

ориентацией на самостоятельную деятельность.  

На сегодняшний день в школе применяются технология развивающего обучения в 

начальной школе, информационно – коммуникативная технология обучения иностранному 

языку, технология личностного роста учащихся на уроках ИЗО, музыки и художественного 

труда, информационные технологии, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Технологии проектного, исследовательского методов обучения, использование таких 

игровых методов, как ролевая, деловая обучающая игра используются педагогами на всех 

ступенях обучения. 

В школе имеется достаточно хороший кадровый потенциал, способный возглавить 

инновационную деятельность: 39,6% педагогов имеют высшую квалификационную 

категории, 29,3% - первую; три педагога -  победители ПНПО «Образование». Основной 

кадровый состав -  молодые, креативные, ответственные, неравнодушные к своему делу 

учителя, педагоги с большим стажем работы (14%) всегда готовы поделиться опытом, 

оказать помощь молодым специалистам.  

Систематически на базе школы проходят практику студенты КГПУ им. В.П.Астафьева 

(технология, изо), КрасГАСА (изо), КПК №1 им. М. Горького (английский язык, история, 

начальные классы).  

Проблемно – ориентированный анализ работы научно – методического совета, 

школьных методических объединений, творческих групп показал, что уровень владения 

учителями компетентностно – ориентированным и личностно - ориентированным 

технологиями недостаточен для формирования высокого уровня развития у учащихся 

ключевых компетенций. Необходимость совершенствования подготовки учителей, 

способных вести преподавание учебных предметов не только на базовом, но и на 
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профильном уровне, владеющих технологиями интеграции учебных дисциплин, 

здоровьесбережения, методами проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий, проектно-исследовательскими и коммуникативными методами, 

обеспечивающими профессиональное самоопределение учащихся, сохраняется. Также 

сохраняется необходимость увеличения количества кабинетов, укомплектованных 

соответствующим оборудованием.  

Необходимо и обновление системы работы с кадровым потенциалом по освоению 

новых требований стандартов, повышению профессиональной компетенции педколлектива, 

обобщению и распространению педагогического опыта на различных уровнях. 

5. Управление достижением оптимальных конечных результатов работы школы 

В соответствии с целями и статусом школы с углубленным изучением   предметов 

художественно – эстетического цикла действует четырехуровневая система структуры 

управления по смешанному типу (линейно-функциональная). Администрацию школы 

представляют директор, заместители по учебно-воспитательной работе, научно-методической, 

дополнительному образованию   и воспитательной работе, заместитель по информатизации. 

В структуру управления (приложение № 1) входят директор школы, Управляющий совет 

школы, Педагогический совет, Общешкольный родительский комитет, совет 

старшеклассников «Школьная демократическая республика». Осуществляется 

горизонтальное взаимодействие Управляющего и Педагогического советов, Общего собрания 

трудового коллектива, Конфликтной комиссии и Комиссии по трудовым спорам. Заместители 

директора курируют работу научно-методического совета методических объединений, 

психолого-социальной службы, организуют систематическую работу с другими 

образовательными учреждениями района, города, края. Родительский и ученический 

коллективы обеспечивают поддержку деятельности отделов (министерств) печати и 

информации, информатизации, труда, культуры и творчества, дисциплины и порядка, 

юстиции, спорта и здоровья.  

Управленческие функции осуществляются на всех уровнях. Имеются устойчивые 

горизонтальные и вертикальные связи между управляющей и управляемой подсистемами. 

Цели согласуются с государственным социальным заказом, заказом родителей и учащихся. 

Для четкой координации деятельности постоянно функционируют локальная сеть (для 

административной команды), школьный сайт, пополнение банка информации происходит с 

использованием возможностей современных сетевых технологий.  

 

Раздел III. Целевые подпрограммы как механизмы реализации программы 

развития системы образования школы по приоритетным направлениям 

 

Подпрограмма №1.  

«МОНИТОРИНГ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

I. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Комплексно-целевая программа «Повышение качества 

образования через создание школьной системы оценки качества 

образования» 

Документальные 

основания для 

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 
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разработки 

Программы Концепция Федеральной целевой программы  развития образования на 

2011-2015 годы, утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 7 

февраля 2011 года    № 163-р 

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 год, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г 

№157-р 

Разработчик 

программы 

Методический совет школы 

Основные 

исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса  

 МБОУ  СШ № 6 

Сроки реализации  
2016– 2021 г.г. 
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Этапы реализации 

Программы 

I этап – подготовительный (2016 – 2017 гг): Аналитико-

диагностическая деятельность. Разработка, представление и 

утверждение Программы. Определение стратегии и тактики 

деятельности.  

Задачи: 

 Диагностика текущей результативности учебного 

общеобразовательного процесса (по предметам и классам)  

 Переход на новую систему аттестации педагогов (согласно НПБ 

федерального и регионального уровней)  

 Переход на новую систему аттестации и аккредитации ОУ 

(согласно НПБ федерального и регионального уровней)  

  (Участие в семинарах по управлению качеством образования 

(руководители МО, педагоги)  

Результаты реализации 1 этапа 

 Переход на массовое использование объективной диагностики 

текущей и итоговой успеваемости по общеобразовательным 

предметам; 

 Проведение аттестации педагогов и руководителей по новым 

нормативам (согласно НПБ федерального и регионального 

уровней)  

 

 
      II этап – практический (2017 – 2020 гг.): Реализация 

Программы. В конце каждого учебного года – анализ результатов, 

корректировка дальнейших планов действий.  

Задачи: 

  Участие в семинарах по проблемам управления качеством 

образования (руководители школы, педагоги) 

 Внедрение научно-методического и программного обеспечения 



28 
 

оценки результатов образования (контрольно-измерительные 

материалы, нормативные и методические материалы)  

Результаты реализации 2 этапа 

 Разработанный пакет локальных актов, регулирующих СОКО 

 Сформированный пакет контрольно-измерительных материалов, 

банк заданий для оценки качества образования в школе  

 Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и 

средней школы (не мнее 45 %)  

 Определен круг ответственных и их обязанностей   по проблемам 

управления качеством образования  

 
III этап – обобщающий (2020 – 2021 г): Организация мониторинга 

оценки и самооценки деятельности. Интерпретация данных 1 и 2 этапов 

Программы. 

Задачи: Анализ состояния качества образования по всем показателям. 

Конечная цель  Создание системы оценки качества образования, включая 

общественную экспертизу  

 Создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее 

муниципальному и региональному заказам. 

Задачи  1. Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом качества образования в школе; 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области 

построения и применения систем мониторинга в 

образовательных учреждениях;     

3. Разработать модель мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении.  
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4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно - 

критериальных комплексов, методик и способов получения 

информации о качестве образования в образовательном 

учреждении. 

5. Разработать информационно-экспертную систему для сведения, 

обобщения, классификации и анализа информации 

мониторинговых исследований. 

6. Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества 

образования в образовательном учреждении» 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

администрация, педагоги школы, учащиеся, родители,  государственные 

и общественные организации района, города, Управляющий Совет 

школы 

Объектами оценки 

качества 

образования 

являются 

образовательная  деятельность учреждения, образовательные 

программы (качество разработки и результативность 

осуществления),  обучающиеся и педагогические работники школы, 

материально-технические ресурсы учреждения. 

Перечень основных 

направлений 

программы 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе.  

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой 

модели мониторинговых исследований в образовательном учреждении. 

3. Создание качественно новой модели мониторинга качества 

образования. 

4. Разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного 

учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Реализуется и обновляется программа развития школы через создание 

системы оценки качества образования.  
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реализации 

Программы 

3. Обеспечивается систематизация проведения в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования. 

4. Осуществляется сбор, обработка, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития школы, анализируются 

результаты оценки качества образования на уровне образовательного 

учреждения. 

5. Обеспечивается предоставление информации о качестве образования 

на муниципальный и региональный уровни. 

 

6. Реализуется информационная поддержка системы оценки качества 

образования в школе. 

 

7. Формируется нормативная база документов, относящихся к 

обеспечению качества образования в образовательном учреждении. 

 

8. Принимаются управленческие решения по результатам оценки 

качества образования на уровне школы. 

Критерии 

эффективности 

результатов 

1. Результаты образовательной деятельности: повышение успеваемости, 

повышение качества.  

2. Количество учащихся, у которых сформированы УУД, 

информационные, исследовательские, проектные и другие 

компетентности.  

3. Количество учащихся, выполняющих задания на творческом уровне, 

участвующих в районных, региональных и федеральных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и проектах. 

4. Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность  

социальной компетентности (социальная зрелость и успешность 
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выпускников школы). 

 5. Количество педагогов, повысивших квалификацию в аспекте 

преподавания (управления) по новым стандартам. 

6. Количество, качество и эффективность уроков и мероприятий, 

проводимых в соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Количество родителей, принявших сущность нового качества 

образования, участвующих в управлении и оценке качества 

образования.  

Параметры 

отслеживания 

результатов 

внедрения Программы 

(уровень реализации 

оценивается по 

каждому критерию) 

30 % - 50 % - допустимый уровень развития 

51 % - 70 % - достаточный уровень развития 

71 % - 100 % - оптимальный уровень развития 

Прогнозируемые целевые показатели: 

Учащиеся: 

 Успеваемость – 100 % 

 Качество образования – не менее 45 % 

 Количество учащихся, у которых сформированы УУД 

(ключевые компетентности) – не менее 70 %  

 Количество учащихся, участвующих в школьных, 

районных, региональных и федеральных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и проектах   - не менее 60 % 

 Число выпускников школы, демонстрирующих 

сформированность социальной компетентности (социальная 

зрелость и успешность выпускников школы) – 90 – 100 % 

Квалификация педагогов:  

 Курсы повышения квалификации – 100 % 

 Аттестация: высшая и первая квалификационные 

категории – не менее 70 % 

     Квалификация руководителей: 

 Курсы повышения квалификации – 100 % 
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    Родители:  

 Количество родителей, принявших сущность нового 

качества образования, участвующих в управлении и оценке 

качества образования – не менее 50 %  

 

 

II. Пояснительная записка 

 
Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально 

новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повышение 

качества образования.  

Концепция модернизации российского образования также определяет создание 

условий для повышения качества общего образования одной из основных задач 

образовательной политики.  

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в содержании 

образовательной деятельности школы и управлении ею.  

Существующие в настоящее время в образовательном учреждении подходы к 

организации и управлению мониторингом качества образования не дают желаемых 

результатов. Оценивая деятельность школы, мы формально учитываем проценты учащихся, 

успевающих по всем предметам, качественную успеваемость, результаты выполнения 

практических и контрольных работ, количество медалистов, победителей предметных 

олимпиад и интеллектуальных марафонов и т.д.. Анализируя в практической деятельности 

эти составляющие, мы не можем определить, насколько уровень образования в школе 

приближен к нормативам, мы можем определить только те звенья, которые необходимо 

совершенствовать. Позволяет ли такое формирование и функционирование образовательного 

мониторинга увидеть реальную картину качества образования в школе?  

Изучение вопроса качества образования в школе привело к определенным выводам. Для 

определения качества образования в ОУ необходимы:  

 во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

 во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества образования в ОУ; 
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 в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества 

образования, что позволит увидеть те направления и элементы образовательного 

процесса, которые следует совершенствовать; 

 в-четвертых, системная работа в данном направлении. 

Разработанная программа «Мониторинг качества образования в образовательном 

учреждении»: 

1. направлена на создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей 

образование, соответствующее социальному и региональному заказам;  

2. предполагает системную организацию управления качеством образования и 

определяет важнейшие психолого-педагогические условия, обеспечивающие его 

успешность.  

Теоретическими предпосылками разработки программы стали работы, связанные с 

проблематикой исследования:  

 о качестве образования и управлении им (М.М. Поташник); 

 о совершенствовании управления образовательными системами (Т.Н. Шамова); 

 об особенностях функционирования и развития систем управления качеством 

образования (Ю.А. Конаржевский, В.П. Панасюк); 

 о методологических основах информационно-методического обеспечения управления 

качеством образования (В.П. Панасюк, Г.В. Головичер); 

 о технологии проектирования и применения региональных систем оценки качества 

образования (В.П. Панасюк, Г.А. Шапоренкова, Г.В. Головичер); 

 о моделях мониторинговых исследований образовательного процесса (Г.П. Попова); 

 о методических основах мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении (И.М. Варнавина). 

Анализ названных теоретических предпосылок позволил сформулировать ряд положений, 

имеющих значимость для данной разработки. 

Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств, которая 

обуславливает его приспособленность к реализации социальных целей по формированию и 

развитию личности в аспектах ее обученности, выраженности социальных, психических и 

физических свойств. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие как 

на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 
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управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее 

элементов, а также об удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей. 

Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль 

и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также 

специально организованных исследований и измерений. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики 

ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество 

содержания образования, качество реализации программ основного и дополнительного 

образования детей, качество обеспечения преемственности ступеней непрерывного 

образования, качество инновационной деятельности. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные 

показатели, используемые в Региональной системе оценки качества образования, а также 

авторские методики.  

В соответствии с данной системой на уровне образовательного учреждения выбраны 

следующие базовые показатели:  

 успеваемость и качество знаний учащихся по базовым образовательным программам; 

 успеваемость и качество знаний учащихся по программам углубленного изучения 

предметов; 

 уровень развития ключевых компетентностей; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах 

учащихся; 

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том 

числе и на бюджетные отделения; 

 состояние здоровья и психического развития учащихся; 

 динамика правонарушений учащихся; 
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Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, воспитанность, 

развитость, сохранение физического и психического здоровья) используются системные 

показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития 

образовательного учреждения:  

 организация и развитие образовательного процесса; 

 управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 

 уровень выполнения государственных программ; 

 уровень инновационных процессов в образовательном учреждении; 

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

 участие учителей в профессиональных конкурсах; 

 уровень информатизации обучения и управления; 

 показатели владения учителями информационными технологиями; 

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы 

(показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические 

комплекты по предметам обучения). 

III. Анализ исходного состояния проблемы 

 

Основания для 

разработки 

программы 

В условиях проведенного в образовательном учреждении анализа 

действующих подходов к организации и управлению качеством 

образования выявлены противоречие и проблемы. 

Противоречие Между государственным заказом общества на создание условий для 

повышения качества образования в ОУ и отсутствием в настоящее 

время в школе действенной системы, позволяющей объективно 

отслеживать качество образования, своевременно осуществлять 

корректировку и прогнозирование развития образовательного 

учреждения. 

Проблемы 1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством образования 

в образовательном учреждении. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса на его качество: учащихся, учителей, 

родителей. 

3. Отсутствие позитивных изменений на протяжении нескольких лет в 

качественных показателях успеваемости обучающихся в 
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образовательном учреждении. 

4.Отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего 

оценить процесс образования в образовательном учреждении. 

IV. Основные понятия, принципы, цель и здачи программы 

 

4.1. Понятия. 

Качество образования, на наш взгляд, - интегральная характеристика системы 

образования, отражающая соответствие ресурсного обеспечения образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. Это сложное определение учитывает, что социальные запросы могут в какой-то 

момент опережать нормативную базу, что запросы личные (учащегося, родителя, учителя) 

всегда индивидуальны. Важно отметить, что результат образования – это не только 

обученность, но и степень воспитанности, социализации и многое другое. Однако такое 

понимание еще не стало достоянием всей педагогической общественности, а тем более 

родителей. Для многих качество определяется количеством оценок «4» и «5» в журналах и 

аттестатах. Но так можно оценить только уровень обученности. Перед нами стоит задача 

трансляции более широкого понимания качества образования. Решение этой задачи является 

ключевым моментом в развитии школьной системы оценки качества образования.  

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 

Внутришкольная система оценки качества образования — целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования, принятие эффективных управленческих решений. 

Экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Измерение — оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые 
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имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

УУД (1) - в широком значении термин означает умение учиться, т.е. способность 

ученика к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

УУД (2) - в более узком значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

 Компетентность (1) — это ситуативная категория, поскольку выражается в 

готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных 

(проблемных) ситуациях. Компетентность проявляется в личностно-ориентированной 

деятельности и характеризует способность человека (специалиста) реализовывать свой 

человеческий потенциал для профессиональной деятельности. Под компетентностью 

понимается интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки 

выпускника для выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях). 

Компетентность, так же как и компетенция, включает в себя когнитивный (познавательный), 

мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. Проявление 

компетентности оценивается на основе сформированной у выпускника ОУ совокупности 

умений (отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических) реакций, 

проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях. 

Компетентность (2) – качество действий индивида, проявляющееся в адекватном и 

эффективном решении некоторого класса социокультурно   значимых задач относительно 

ненормированного (проблемного) характера. Компетентность не сводима к обобщенному 

способу действия и не может быть сформирована как навык или умение: она формируется в 

результате личного опыта действия как индивидуализированная 

способность.   Компетентность представлена в культуре в виде прецедентов, т.е.  реальных 

персонализированных образцов компетентного действия. 

Ключевые компетентности –  компетентности, которые имеют множество сфер 

применения и необходимы каждому субъекту деятельности.  

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 
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4.2. Цель, задачи, принципы функционирования системы оценки качества 

образования в учреждении 

Цель программы школьной системы оценки качества образования: 

Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование, 

соответствующее социальному и региональным заказам.  

Задачи: 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом 

качества образования в школе; 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и 

применения систем мониторинга в образовательных учреждениях;     

3. Разработать модель мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении.  

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных 

комплексов, методик и способов получения информации о качестве 

образования в образовательном учреждении. 

5. Разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, 

классификации и анализа информации мониторинговых исследований. 

6. Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества образования в 

образовательном учреждении». 

В основу системы оценки качества образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности);   

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и 

международными аналогами; 
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 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

 использования в управлении качеством методов, способствующих развитию 

мотивации путем включения педагогов образовательного учреждения в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии, показатели и индикаторы 

 

V. МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ШСОКО. 

5.1. Составляющие ШСОКО: 

1. объекты управления качеством образования и его оценки; 

2. предмет оценки; 

3. уровни организации оценивания. 

4. уровни оценки, критерии и показатели оценки; 

5. технологии оценки; 

 Объекты оценки: 

- учащиеся; 

- педагоги; 

- родители. 

Предмет оценки: 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий образовательного процесса; 

- качество образовательного процесса. 

Уровни организации оценивания 

 индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и 

внеучебные достижения обучающихся, динамика показателей их здоровья, 

портфолио); 
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 уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, 

результативность деятельности, портфолио); 

 уровень образовательного учреждения (качество условий для обеспечения 

образовательного процесса, повышения качества образования, сохранения и 

укрепления здоровья детей). 

Уровни, критерии и показатели оценок. 

Для оценки индивидуального уровня обучающегося вводятся следующие показатели 

образовательных достижений:  

 образовательные достижения по отдельным предметам;  

 динамика образовательных достижений, отношение к учебным предметам; 

 ключевые (внепредметные) компетентности (познавательные, социальные, 

информационные и др.); УУД; 

 удовлетворенность образованием;  

 степень участия в образовательном процессе (активная работа на уроке, 

участие во внеурочной работе, пропуски занятий и др.); 

 дальнейшее образование и карьера выпускника.  

Такое понимание качества образования и его оценки исходит из изменения содержания и 

структуры стандартов общего образования. Речь идет о новом поколении стандартов, широко 

обсуждаемых сегодня как в педагогической среде, так и во всем обществе.  

 Параметры ШСОКО на индивидуальном уровне обучающегося 

Параметры Показатели Инструментарий Ответственный 

1. Образовательные 

достижения 

учащихся: 

1.1. Уровень и качество 

обученности учащихся 

по базовым и 

профильным предметам 

- Текущая успеваемость и 

качество предметных 

знаний и умений.  

- Успеваемость и качество 

знаний и умений, рейтинг 

учащихся по результатам 

административных 

контролей  

- Результаты 

промежуточной аттестации 

учащихся переводных 

классов. 

 - Текущая 

тематическая 

педагогическая 

диагностика уровня 

обученности по 

предмету (тесты, 

компьтерная 

диагностика, 

контрольные работы и 

т.д.) 

 - Компьютерная 

система 

административных 

тестов по предметам 

Учителя в 

соответствии с 

графиком 

диагностики и 

контролей, 

зам. директора по 

УВР 
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(входная, 

промежуточная, 

итоговая 

диагностика). 

 - Процедура 

промежуточной 

аттестации. 

1.2. Уровень овладения 

государственным 

стандартом по базовым 

и профильным 

предметам 

- Результаты 

мониторинговых 

обследований. 

- Результаты итоговой 

аттестации, в том числе 

ЕГЭ. 

- Доля выпускников, 

сдающих ЕГЭ по 

профильным предметам, 

предметам по выбору. 

- Результаты ЕГЭ по 

профильным предметам. 

- Посещение 

факультативов, курсов по 

выбору и др. 

- Анализ и 

систематизация 

полученной 

информации, 

принятие 

управленческих 

решений. 

- Проверка 

посещаемости курсов 

вариативной части 

учебного плана. 

- Результативность 

посещения курсов 

(накопительная 

оценка достижений – 

портфолио ученика) 

Руководитель  

ШМО, 

администрация. 

  

  

  

  

Кл. руководители,  

зам. директора по 

УВР,  

  

Учащиеся  

1.3. Степень 

применения 

предметных знаний и 

умений на практике. 

- Количество участников 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов. 

- Количество ученических 

исследовательских работ, 

проектов. 

- Количество победителей 

и призеров предметных 

олимпиад. 

- Количество призеров 

исследовательских 

конкурсов и проектов. 

- Количественный и 

качественный анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

- Накопительная 

оценка достижений 

(портфолио ученика) 

Учителя-

предметники, 

 руководители 

ШМО, 

зам директора,  

кл. руководители, 

учащиеся  

2. Уровень сфор-

мированности 

ключевых компе-

тентностей: 

  

 2.1.Компетентность в 

сфере самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

- Уровень 

сформированности 

мыслительных операций: 

обобщения, сравнения, 

анализа, синтеза и т.д. 

- Уровень владения 

исследовательскими 

методами (наблюдение, 

эксперимент, 

статистические методы, 

социологическая 

- Психологическая 

диагностика ШТУР. 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Метод экспертной 

оценки. 

-  Анализ качества 

рефератов, 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся. 

Психолог 

  

  педагоги 

  

независимые 

эксперты 

(преподаватели 

вузов студенты-

выпускники школы) 
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диагностика). 

- Создание собственного 

продукта познавательной 

деятельности 

  

 2.2.Информационно- 

коммуникативная 

компетентность   

- Умение осуществлять 

поиск информации в 

источниках разного типа, в 

том числе Интернет. 

- Степень владения 

компьютерными 

технологиями при работе с 

информацией. 

- Степень развития 

рефлексивных навыков, 

самостоятельности 

позиции в оценке 

различной информации. 

- Способность учащихся к 

сотрудничеству на всех 

этапах коллективной 

деятельности. 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Анкетирование 

учащихся. 

- Анализ творческих 

работ, рефератов и 

т.д. 

Психологическая 

диагностика 

(социометрия) 

Педагоги 

  

отв. за 

информатизацию 

  

кл. руководители 

  

 психолог 

2.3.Социальная 

компетентность 

- Уровень сформирова-

нности психологической 

устойчивости к 

негативным социальным 

явлениям. 

- Умение осуществлять 

выбор решения на основе 

оценки альтернатив. 

- Степень проявления 

личной инициативы 

учащихся.    

- Установление 

позитивных социальных 

взаимоотношений с 

окружающими. 

- Тестирование 

- Наблюдение в 

специально созданных 

проблемных 

ситуациях. 

- Метод независимых 

экспертов. 

- Анкетирование 

учащихся, родителей. 

  

Педагоги 

зам. директора по 

УВР 

независимые 

эксперты (препо-

даватели вузов, 

студенты-выпуск-

ники школы), 

психолог. 

3. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

- Общая оценка 

воспитанности учащихся. 

- Уровень 

сформированности 

нравственных качеств 

личности. 

- Доля детей, совершивших 

правонарушения. 

  

- Наблюдение.  

- Методика оценки 

воспитанности 

учащихся. (Файзу-

лина Г.З.) 

- Анкетирование 

учащихся, родителей. 

- Карта воспитан-

ности. 

 

Психолог 

Кл. руководители 

зам. директора по ВР 

учащиеся 

соц. педагог 
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4.Сохранение здоровья 

учащихся 

- Соблюдение норм 

СанПиН в 

образовательном процессе. 

- Отсутствие 

отрицательной динамики 

физического здоровья. 

- Отсутствие травматизма. 

- Доля детей, охваченных 

горячим питанием. 

- Доля учащихся, занятых в 

спортивных секциях в 

школе 

- Степень психологической 

комфортности учащегося.  

- Анализ данных по 

различным 

категориям 

заболеваний. 

- Анализ результатов 

ежегодных 

медицинских 

осмотров. 

- Анализ соответствия 

условий 

образовательного 

процесса нормам 

СанПиН. 

- Еженедельный 

количественный и 

качественный анализ 

организации питания.  

- Проверка посе-

щаемости секций. 

- Анкетирование. 

Медицинский 

работник  

кл. руководители 

зам. директора 

директор   

Управляющий 

Совет. 

  

  
Уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, 

результативность деятельности, портфолио) 

Ключевая проблема в достижении качества образования – кадровая, так как качество 

образования напрямую зависит от качества профессиональной деятельности учителя.  За 

качество труда нужно платить, поэтому нужно уметь его измерять.  Главная проблема оценки 

качества труда педагогов связана с преобладанием в педагогическом сообществе 

традиционного представления о качестве образования, тогда как изменения в обществе 

вызывают необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей образования в 

новом контексте. 

Основой оценки деятельности педагога в школе должна стать ориентация на 

современные образовательные ценности, связанные с качеством индивидуально-

ориентированного образования, компетентностным подходом.  Решая проблему выбора 

критериев оценки труда педагога, соответствующих компетентностной парадигме 

образования, мы используем интегральный подход, поскольку понятие «образование» 

включает «образование» как результат (образованность), и «образование» как процесс, 

позволяющий получить необходимый результат. 

 Качество труда учителя оценивается: 
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 с позиции результативности, выраженной в образовательных достижениях 

учащихся;   

 с позиции качества воспитательной деятельности; 

 с позиции качества условий образовательного процесса;    

 с позиции профессионального развития педагога. 

В контексте нового качества образования нельзя недооценивать значение последнего 

аспекта. Новое содержание образования ориентировано не только на знания, но и на 

формирование компетентностей, готовности к самообразованию и переобучению на 

протяжении жизни. Важную роль при оценивании играет сформированность и развитие 

компетенций педагога, которые также являются показателями качества образования. Так, 

например, получение высшего балла по такому критерию как участие педагога в проектах, 

означает, что педагог обладает проектной компетентностью и активно её проявляет. 

Трудность оценки труда педагога с позиции компетентностного подхода заключается 

в том, что компетентности невозможно так жестко и однозначно предъявить, как 

отметки по предметам или баллы. Поскольку оценка ЗУНов не может дать объективного 

представления о качестве образования, понимаемого как развитие успешной личности, 

остается оценивать его по опосредованным характеристикам, к которым   относятся 

образовательные условия, способствующие развитию личности, реальная активность 

педагога. 

Так, например, достижения учащихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

важны для нас как свидетельство высокого уровня сформированности компетентности в 

самостоятельной познавательной деятельности, внеучебная активность учащихся является 

основой подготовки ребенка к самостоятельному принятию решений в условиях 

неопределенности. Качество образования учащихся зависит и от эффективности урока, его 

направленности на формирование ключевых компетентностей. Сформированность ключевых 

компетенций учащегося подтверждает реализацию компетентностного подхода в 

деятельности учителя.  
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Параметры ШСОКО на  уровне педагогического работника 

Параметры 

  

Критерии 

  

Оценочный 

инструментарий 
Баллы 

Подтверждающие 

документы 
 

1. Успешность учащихся 
 

1. Результаты 

внешней 

экспертизы 

  

Средний балл результатов ЕГЭ по математике и 

русскому языку в 11 классах  

Федеральные 

КИМы 

Высокий уровень 

(выше показателя по 

району) 

 – 5 б 

  

Средний уровень (на 

уровне района) – 3 б 

Результаты аттестации 

выпускников – 

внешняя экспертиза 

(ЕГЭ, федеральные и 

региональные  

КИМы) 

 

Средний балл результатов ЕГЭ по предметам по 

выбору в 11 классах 
 

Средний балл результатов ГИА по математике и 

русскому языку в 9 классах  

Средний балл результатов ГИА по предметам по 

выбору в 9 классах  

Результаты краевых контрольных работ по математике 

в 4 классах 

 Региональные 

КИМы  

Результаты краевых контрольных работ по русскому 

языку в 4 классах   
 

Результаты краевых контрольных работ по 

окружающему миру  в 4 классах   
 

Результаты краевых контрольных работ по другим 

предметам  в 4 классах   
 

Призовые места на олимпиадах муниципального 

уровня 

Количество 

победителей и 

участников 

  

победите

ли 

участники 

Списки  победителей, 

грамоты лауреатов, 

призеров 

 

6 б 2 б  

Призовые места на олимпиадах регионального  уровня 8 б 3 б  
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Призовые места на олимпиадах федерального уровня 
10 б 5 б 

 

    

Призовые места на конкурсах и НПК муниципального  

уровня 

  

6 б 2 б 
  

 

Призовые места на конкурсах и НПК регионального  

уровня 
8 б 3 б  

  

  

Призовые места на конкурсах и НПК федерального   

уровня 
10 б 5 б  

2. Результаты 

внутреннего 

мониторинга 

  

  

Результаты успеваемости входного административного 

контроля 

КИМы   Результаты 

контрольных срезов, 

мониторинга  

  

  

 

Результаты качества (на "4" и "5")  входного 

административного контроля 

  
 

Результаты успеваемости промежуточного 

административного контроля 

  
 

Результаты качества (на "4" и "5") промежуточного  

административного контроля 

  
 

Результаты успеваемости итогового 

административного контроля 

  
 

Результаты качества (на "4" и "5")  итогового 

административного контроля 

  
 

Результаты мониторинга УУД (ключевых 

компетентностей) 

  

  

  

Пакет заданий 

для определения 

уровня 

сформированност

и УУД 

(ключевых 

компетентностей) 

  

  

 

Динамика успеваемости % положительная 

динамика 

Оценки в классных 

журналах 
 

Динамика качества  
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+ 1% - 1 балл 

2. Качество воспитательной деятельности 
 

1. Успешность 

учащихся во  

внеурочной 

деятельности 

Победы учащихся в конкурсах и соревнованиях Призовые места 2 б Грамоты, 

дипломы 

 

Участие класса в школьной  НПК количество более 50% - 2 б  

Занятость учащихся в системе дополнительного 

образования 
количество 100% занятость–2 б    

Реализация социальных проектов количество Наличие – 2 б    

Портфолио 

  

Наличие и 

заполнение 
100% - 1 б    

2. Выполнение 

Закона об 

образовании  

в РФ 

Отсутствие неуспевающих 

  
0 фактов 0 – 1 б    

Отсутствие преступлений и правонарушений 0 фактов 1 б 

Отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

 

Отсутствие пропусков уроков  учащимися без 

уважительной причины  
0 фактов 1 б 

Отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

 

Отсутствие правонарушений,  совершённых 

выпускниками в течение 3-х лет после окончания 

обучения 0 фактов 

1 б Отсутствие 

 

3. Формирование 

компетентности 

здоровьесбережен

ия 

Сформированность навыков здорового образа 

жизни 

Анкетирование 

учащихся 

1 б   
 

Организация горячего питания 
% 

100% питаются 

организованно – 1 б 

  
 

Доля учащихся, занятых в спортивных секциях, % 100% - 1 б    



48 
 

соревнованиях 

Просветительская работа Анкетирование 

учащихся 

1 б   
 

4. Формирование 

гражданской 

компетентности 

Наличие реализуемых программ гражданского и 

патриотического воспитания 

Самоанализ 

реализации 

программы, 

анкетирование 

учащихся 

1 б Наличие 

 

3 Качество организации образовательного процесса  

1. Качество 

учебного 

процесса 

  

  

Реализация компетентностного подхода на уроке 

Программа 

наблюдения за 

уроком с позиции 

компетентностного 

подхода 

1 б 

1 аттестованный 

урок с позиции 

компетентностног

о подхода 

 

  

  

2. Создание 

условий для 

индивидуализаци

и образования 

  

Тематическое планирование 

Анализ тематических 

планов с позиции 

ориентации на 

формирование 

ключевых и 

предметных 

компетентностей. 

1 б 

  

 

Реализация индивидуальных программ (для 

одарённых учащихся  и «группы риска» по 

результатам мониторинговых обследований) 

Самоотчёт о 

результативности 

реализации 

индивидуальных 

программ 

2 б 

наличие 

 

Организация дополнительных  образовательных 

услуг, индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Количество 

учащихся, 

охваченных  

дополнительными  
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образовательными 

услугами, 

анкетирование 

учащихся 

Курсы по выбору 

Количество, 

анкетирование 

учащихся 

1 б 

  

 

Предметные кружки Количество 1 б    

Внеурочные мероприятия 

  

Количество, 

анкетирование 

учащихся 

1 б 

  

 

3. Создание 

условий в 

кабинете для 

качественного 

образовательного 

процессса 

% соответствия УМК  федеральному стандарту 

Сопоставление 

стандарта с 

оснащённостью 

кабинета 

1 б 

  

 

Оснащённость учебного кабинета как центра по 

внедрению в образовательный процесс по 

предмету современных педагогических 

технологий и методов 

Самоанализ 

  

Наличие 

самоанализа 
 

% соответствия кабинета СанПиН 

Проверка  СЭС, 

аттестационной 

комиссии 

    

 

4. Отсутствие 

нарушений в 

деятельности 

учителя 

Отсутствие нарушений в ведении школьной 

документации (журналы, рабочие програмы, 

тетради, дневники) 

Данные проверок Постоянно – 4 б 

В основном – 2 б 

Аналитические 

справки 

заместителей 

директоров 

школы 
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4. Повышение профессиональной компетентности  

  

Использование педагогических технологий  

 на уроках, новых подходов к обучению 
Анализ уроков 

2 б 

  

Методическая 

копилка уроков  

 

Портфолио педагога, в т.ч. электронное 

  

  

Проверка заполнения 2 б 100%  

Анализ 

методического 

портфолио 

1 б 

Пополнение 

 

Индивидуальная программа развития 

  

Самоанализ   Наличие 

индивидуальной 

программы развития 

 

  

Активность участия в создании методической 

копилки школы  

Методические 

материалы 

  

1 б 
Пополнение 

методических 

материалов 

 

Участие в конкурсах профмастерства:    
Призовые места, 

участие Победители 

Участни 

ки   
 

Участие в конкурсах профмастерства   

школьного уровня 

  2 б 1 б Грамоты, дипломы 
 

Участие в конкурсах профмастерства 

муниципального уровня 

  4б  2 б 
 

Участие в конкурсах профмастерства 

регионального уровня 

  
6 б 3 б  

Участие в конкурсах профмастерства 

федерального уровня 

  
8 б 4 б  

Участие в проектах Результат 
5 б Отчёт руководителя 
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Участие в муниципальных / региональных 

проектах 

5 б проектной группы 

  
 

Участие в федеральных проектах 5 б  

Участие  в семинарах и конференциях вне 

учреждения 
Выступление 

  

2 б 

  

Аналитическая 

справка  

Участие  в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах школьного  

уровня 

Продукт 

2 б   

 

Результативное участие  в семинарах и 

конференциях, творческих группах, мастер-

классах муниципального уровня 

5 б   

 

Результативное участие  в семинарах и 

конференциях, творческих группах, мастер-

классах регионального уровня 

5 б   

 

Результативное участие  в семинарах и 

конференциях, творческих группах, мастер-

классах федерального уровня 

5 б   

 

Публикации количество 5 б Наличие  

Наставничество 

анализ выполнения 

программы 

адаптации 2 б   

 

Повышение квалификации 

Трансляция новых 

знаний  в школе, 

продукт,  самоанализ 

реализации в 

образовательном 

процессе 

Не менее 72 ч. (108 ч.),  

раз в 3 года, трансляция и 

реализация 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 
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VI. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ при реализации подпрограммы 

«Мониторинг и система оценки качества образования» 

  

Возможные риски Способы преодоления 

Непонимание  педагогическим 

коллективом школы, родительской 

общественностью концепции нового качества 

образования приведет к формальному 

использованию ШСОКО без существенных 

перемен в оценке качества образования. 

Планомерная и последовательная работа 

с педагогами, родителями над изменением 

традиционного сознания и формированием 

понимания сущности нового качества 

образования.  

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров по новым стандартам 

общего образования. 

Традиционная «знаниевая» парадигма 

обучения школьников, преобладающая в ОУ, 

не может адекватно поддаваться оценке 

компетентностными измерителями. 

Обучение руководящих и 

педагогических кадров ОУ методам и 

механизмам оценивания качества образования 

на компетентностной основе. 

Большинство учителей не владеют 

компетентностным (системно - 

деятельностным) подходом и не могут 

преподавать и оценивать школьников на 

компетентностном уровне. 

Переподготовка педагогических кадров 

в аспекте преподавания на компетентностном 

уровне. 

Основные критерии традиционного 

оценивания - результаты итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ГИА, ККР и т.д.) по- прежнему 

занимают лидирующие позиции в системе 

оценки качества образования и являются 

основным критерием для управления ОУ и в 

ОУ. 

Изменение масштаба и ценности 

критериев оценивания качества образования и 

результатов деятельности ОУ на 

региональном и муниципальном уровне. 

Недостаточное материально-техническое 

обеспечение учебного процесса снижает 

качество предоставляемых образовательных 

услуг.  

Обновление материально-технической 

базы школы. 

Переход на нормативно-подушевое 

финансирование и новую систему оплаты 

труда при невысокой наполняемости классов 

исключает возможность мотивации педагогов   

школы на решение обозначенных проблем. 

Создание стимулирующего фонда за 

счет дополнительно выделенных средств. 
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Подпрограмма №2 «Одаренные дети» 

 

I. Паспорт программы 

 
Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» 

Юридический и 

почтовый  адрес 

 

 

e-mail: 

660016, Российская Федерация, Красноярский край, город 

Красноярск, ул. Семафорная, дом 227 А. 

Тел.: 2-36-33-20 

  

school6krs@mail.ru. 

Наименование 

программы 

Программа  «Одарённые дети» 

(2015-2020 гг.) 

Руководитель 

программы 

Черемных Галина Николаевна, директор МБОУ СШ № 6 

Разработчик 

программы 

Алтова Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР  

Кем  утверждена 

программа 

Методическим советом школы.  

Заказчики 

программы 

Родительская общественность, педагогический коллектив, социум 

Исполнители 

программы 

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, ученический 

коллектив, родительская общественность. 

Основания 

для разработки 

программы 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3. Подпрограмма "Одаренные дети" федеральной целевой 

программы "Дети России".  

4. Конвенция о правах ребенка. 

5. Программа развития МБОУ СШ №6 на 2015-2020 годы. 

6. Устав школы. 

Срок действия 

программы 

2015-2020 гг. 

 

Этапы реализации 

программы 

2015-2016 гг.  - 1 этап: организационно-диагностический 

2016-2019 гг.  - 2 этап: внедренческий (практический) 

2019-2020 гг.  - 3 этап: обобщающе-аналитический 

Концепция  Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

педагогического коллектива школы.  

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной 

школе на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления.  Диагностика 

одаренности должна служить не целям отбора, а средством для 

наиболее эффективного обучения и развития одаренного ребенка.  

Основная цель 

 

Создать условия для выявления, поддержки      и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 
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Основные задачи  Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых 

детей, так и способных, создание условий для развития 

творческого потенциала личности таких школьников. 

 Разработка научно-методического обеспечения диагностики, 

обучения и развития одаренных детей.  

 Создание базы данных ОД в рамках Программы. 

 Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий. 

 Развитие сферы дополнительного образования, 

удовлетворяющего потребности, интересы детей и социума. 

 Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми. 

Приоритетные  

направления 

программы 

Создание условий для оптимального развития детей с высоким 

творческим потенциалом, привлечение их к научно-

исследовательской деятельности. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Основными ресурсами для реализации Программы являются: 

 кадры, их высокий уровень мотивации и профессионализма; 

  современные педагогические технологии; 

 общественная форма управления (Управляющий Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет) 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 Увеличение количества одарённых детей, адекватно 

проявляющих свои интеллектуальные или иные способности. 

 Повышение качества образования и воспитания школьников в 

целом. 

 Положительная динамика процента участников и призеров 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, 

соревнований различного уровня. 

 Создание комплекса благоприятных условий, 

обеспечивающего формирование и развитие личности, 

важнейшими качествами которого станут инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

 Создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и разработке программ, 

апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих 

развитие профессиональных педагогических компетенций. 

Управление 

программой 

Управление реализацией Программы «Одарённые дети» на 

2015-2020 гг.  осуществляется администрацией школы.   

 

 

II.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Национальная образовательная президентская инициа-

тива «Наша новая школа»  положила начало формирования принципиально новой 

системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Главным результатом 

школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. 

Основной задачей тогда должно стать воспитание молодых людей, 

обладающих нестандартным мышлением, склонных к научным исследованиям, тех, кто 

будет готов заниматься внедрением результатов этих исследований в жизнь.  
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Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее 

десятилетие, направленность на гуманистические, личностно - ориентированные и 

развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся, 

проявляющим неординарные способности. Постепенно в общественном сознании 

начинает формироваться понимание того, что переход в век инновационных технологий 

невозможен без сохранения и умножения интеллектуального потенциала, так как это один 

из решающих факторов экономического развития страны.  Следовательно, создание 

условий, обеспечивающих раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей, 

реализация их потенциальных возможностей, составляет одно из перспективных 

направлений развития системы образования. 

Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое 

развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного 

процесса. Поэтому, одаренные дети должны рассматриваться как национальное достояние 

страны и быть в центре специальных педагогических и социальных программ, поскольку 

самые большие надежды на улучшение условий жизни и процветание России связаны 

именно с одаренными молодыми людьми.  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности, свойственны: 

• уровень развития способностей; 

• высокая степень обучаемости; 

• творческие проявления (креативность); 

• мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность деятельностью в области 

одаренности ребенка. 

Сущность понятия «детская одаренность» можно выразить формулой:  

мотивация + интеллект + креативность = детская одаренность.  

Модель одаренного ребенка 

•личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 

•личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 

ситуации,осуществлять проектную деятельность, проводить исследования; 

• личность, обладающая разносторонним интеллектом,  высоким уровнем культуры; 

•личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую 

право на свободу выбора, самовыражения; 

• личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

Актуальность разработки программы 
Сегодня школьное образование, традиционно считавшимся основным, не решает 

своей главной задачи. Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень 

полученного им образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной 

реализации в разнообразных сферах деятельности своих способностей. Школа 

гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается недостаточным в реальной жизни. 

Это и заставляет усиленно искать возможности решения данной проблемы, используя весь 

арсенал системы основного общего и среднего (полного) общего и дополнительного 

образования (развитие проектной и исследовательской деятельности, организация 

предпрофильной подготовки учащихся, кружковая работа). 
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Данная программа «Одарённые дети» соответствует целям реформирования 

образования в России, идеалам его гуманизации, поскольку она содействует реализации 

творческого потенциала детей, обеспечивает условия для саморазвития учащихся, для 

повышения их мотиваций к познанию и самовоспитанию. При этом в школе возникает 

особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на обоснование 

принципиально новой системы образования детей повышенного уровня обучаемости, на 

определение парадигмы развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

Цель и задачи программы «Одарённые дети» 

Цель: создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи: 
 изучение природы детской одаренности; 

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, 

создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников; 

 разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей.  

 создание базы данных в рамках Программы; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 организация совместной работы МОУ ШСШ с отделом образования;  

 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 

 
III. ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

       Проанализировав педагогическую и психологическую литературу по вопросу 

одаренности ребенка выявилось, что проблемы работы с одаренными детьми – это 

переплетение семейных, школьных и личностных проблем одаренных детей. 

В числе самых значимых проблем в школе по работе с одаренными детьми 

являются следующие:  

 ранняя диагностика одаренности; 

 психологическая адаптация одаренного ребенка; 

 сопровождение одаренного ребенка; 

 отсутствие системы работы с одаренными детьми;  

 отсутствие возможности обмена опытом;  

 обобщение опыта работы с одаренными детьми; 

 единство в работе школы и родителей одаренного ребенка. 

 

Предполагаемые пути решения данных проблем следующие: 

№ Проблема Пути решения 

1. ранняя диагностика одаренности 

 

- подбор, разработка методик 

диагностики детской одаренности, 

- психологическая диагностика 

детей,  

- совместная работа педагогов и 

психологов 

2. психологическая адаптация 

одаренного ребенка 

- психологическое сопровождение 

ребенка 

3. сопровождение одаренного ребенка - разработка индивидуальных 

программ и индивидуальных 

маршрутов работы с одаренными 
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детьми, 

- совместная работа учителей, 

педагогов дополнительного 

образования, психолога и родителей, 

- подбор оптимальных методик, 

форм и средств для работы с 

одаренным ребенком, 

- мониторинг результатов работы 

4. отсутствие системы работы с 

одаренными детьми 

- определение видов одаренности и 

определение направлений работы 

5. отсутствие возможности обмена 

опытом 

- посещение педагогами курсов, 

конференций, круглых столов и пр. 

6. обобщение опыта работы с 

одаренными детьми 

- мониторинг и ведение базы 

«Одаренный ребенок» 

7. единство в работе школы и 

родителей одаренного ребенка 

- включение родителей в работу с 

одаренными детьми. 

 

        Присутствие данной проблематики и является причиной разработки программы 

«Одаренные дети», для реализации в МБОУ СШ №6. 

 

IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Концепция программы 
Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива 

школы. Основной акцент сделан на то, что выявление одаренных детей должно 

начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления.  Ни одна из форм работы не может 

являться самоцелью и выступать в отрыве от других. В частности, диагностика 

одаренности должна служить не целям отбора, а средством для наиболее эффективного 

обучения и развития одаренного ребенка.  

Главная идея, положенная в основу концепции – создание современной 

образовательной среды, обеспечивающей условия для формирования и 

совершенствования всесторонне развитой, конкурентоспособной личности. 

Стратегическая цель – образовательный процесс должен быть направлена на 

освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню содержания образования, условиям развития школы в 

целом, в процессе создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала участников образовательного процесса. 

Основные направления программы 

1.Нормативно-правовое: обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и 

анализ деятельности, права и социальную поддержку одаренных детей.  

2.Диагностическое: проведение диагностики одарённых детей, формирование 

пакета диагностических методик для выявления одаренности, создание банка данных 

«Одарённые дети».  

Без информации об общем уровне психического развития и индивидуальных 

особенностях одаренности ребенка невозможно правильно выстроить процессы 

образования и воспитания. За более чем столетнюю историю развития тестологии (науке о 

психодиагностике) специалистами разработано огромное количество методик детской 

одаренности.  

3.Научно-методическое: внедрение в образовательный процесс технологий 
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здоровьесбережения, информационно-коммуникационных технологий, индивидуального 

и дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение образовательных 

потребностей каждого школьника с учетом его склонностей, интересов, учебно-

познавательных возможностей. 

Включает информационную и научно-методическую помощь, создаёт условия для 

отработки и применения новых педагогических технологий. Осуществляет апробацию 

научных, психолого-педагогических разработок, внедрение развивающих программ, 

позволяющих успешно осуществлять образовательную деятельность. Создаёт банк 

образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми. 

Создаёт web – страницу Одаренные дети» на сайте школы. 

4.Психолого-педагогическое: включает в себя практическую диагностико - 

прогностическую и психологическую деятельность. 

5.Мотивационное: создание научного общества учащихся; методическое 

сопровождение научного общества школьников.  

6.Кадровое направление: повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

организация постоянно действующего семинара для педагогических работников. 

 

Принципы, заложенные в основу программы  

1. Важнейший принцип работы – ориентация на дифференциацию процесса обучения, 

обновление методов обучения, использование современных образовательных технологий. 

Это выражается в замене традиционных методов обучения диалоговыми формами 

общения учитель-ученик, ученик-ученик, при работе в микрогруппах, в использовании 

ИКТ, технологии разноуровневого обучения, проектной деятельности. 

2. Принцип целостности образования – под целостностью образования понимается 

единство процессов развития, обучения, воспитания учащихся, адекватность 

педагогических технологий задачам обучения. 

3. Принцип индивидуализации – подразумевающий всесторонний и всеобъемлющий 

учет уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе 

индивидуальных программ развития и обучения. 

4. Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое сочетание 

обязательных базовых и профильных предметов, курсов по выбору, дополнительного 

образования, позволяющих учащемуся раскрыть и развить склонностями и способностями, 

с учетом его возрастных особенностей и уровня развития.  

5. Принцип развивающего обучения – развивающее обучение опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и способствует ускорению развития. 

6. Принцип обновления содержания и методов обучения – использование эффективных 

образовательных технологий, внедрение в практику инноваций, ФГОС. 

7. Здоровьесберегающий принцип (создание условий, благоприятных для укрепления 

физического, нравственно-психического здоровья школьников) 

8.  Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, содержания 

и методов обучения одаренных детей. Данный принцип предполагает подготовку 

личности одаренного ребенка к вхождению в современное мировое сообщество 

реализацию социального заказа образованию на формирование и развитие базовых 

компонентов социокультурных компетенций.  

9.  Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов воспитания и 

обучения, обеспечивающий единое образовательное пространство, целостность 

образовательной системы для одарённых детей.  
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10.  Принцип индивидуально-личностной ориентации, право на самореализацию, 

самобытность, автономию, свободное развитие, что является основным критерием 

успешного образования и развития одаренного ребенка.  

11.  Принцип единства деятельностного и творческого подходов к содержанию и 

организации процесса педагогической, психологической и социальной поддержки 

одаренных детей. 

 

Педагогические технологии  
Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение учебы 

и стремятся подготовить себя к профессиональной деятельности, наиболее эффективными 

являются технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают 

простор для творческого самовыражения и самореализации учащихся. Это, прежде всего, 

технология проектного обучения, которая сочетается с технологией проблемного 

обучения, и методика обучения в «малых группах». 

I. Технология проблемного обучения. 
Эту технологию мы рассматриваем как базовую, поскольку преобразующая 

деятельность ученика может быть наиболее эффективно реализована в процессе 

выполнения заданий проблемного характера. Как показывает опыт, решение задач 

проблемного содержания обеспечивает высокий уровень познавательной активности 

учащихся. 

Структура процесса проблемного обучения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных и усложняющихся ситуаций. Реализуя технологию проблемного 

обучения, учитель использует проблемные вопросы в форме познавательной 

(проблемной) задачи. 

 

2. Методика обучения в малых группах. 
Данная методика наиболее эффективно применяется на семинарских занятиях. Суть 

обучения в «малых группах» заключается в том, что класс разбивается на 3-4 подгруппы. 

Целесообразно, чтобы в каждую из них вошли 5-7 человек, поскольку в таком количестве 

учебное взаимодействие наиболее эффективное. 

Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на семинаре вопросов, 

который она может выбирать как по собственному желанию, так и по жребию. При 

обсуждении вопросов участники каждой группы выступают, оппонируют, рецензируют и 

делают дополнения. За правильный ответ школьники получают индивидуальные оценки, а 

«малые группы» - определенное количество баллов. 

Игровая ситуация позволяет создать на семинаре необходимый эмоциональный 

настрой и побудить школьников к более напряженной и разнообразной работе. 

3. Технология проективного обучения. 
В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение школьниками 

знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть проектирования. 

Продукт проектирования - учебный проект, в качестве которого могут выступать текст 

выступления, реферат, доклад и т.д. 

Важно, что проектное обучение по своей сути является личностно 

ориентированным, а значит позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опыте 

других. Это стимулирует познавательные интересы учащихся, дает возможность получить 

удовлетворение от результатов своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 

4. Элективные курсы. 
Элективные курсы, как одна из форм организации образовательного процесса, 

представляет собой систему учебных занятий, содержание которых позволяет ученикам 

выполнить свои исследовательские проекты, углубленно изучить отдельные разделы 

школьной программы или получить знания в интересующих их областях знаний. 
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Своеобразие элективного курса заключается в том, что основу его содержания 

составляют темы, которые не рассматриваются на уроках, но доступны и интересны для 

изучения; требует активной работы с дополнительной литературой, самостоятельного 

осмысления проблем, умения работать с устным источником информации учителя. 

Наиболее актуальны элективные курсы в старших классах, где учебный материал может 

быть сгруппирован крупными блоками. К тому же обычно старшеклассники уже имеют 

опыт самостоятельной творческой деятельности. 

Элективный курс проводится поэтапно. На первом этапе учитель проводит 

диагностику уровня учебных возможностей, познавательных интересов, мотивов 

деятельности учащихся. Затем педагог разрабатывает примерную тематику 

исследовательских проектов, которые могут быть выполнены в рамках спецкурса, затем 

учитель проводит групповые консультации, цель - познакомить учащихся с основными 

приемами работы над исследовательским проектом, объясняет цели и задачи спецкурса 

как средства подготовки учащихся к самостоятельной работе над проектом.  Основная 

часть занятий предполагает проблемное изложение нового материала. Изучение 

элективного курса представляет собой проект и подготовку творческой работы к защите. 

 

Участники реализации программы  
Руководители: 

 администрация школы; 

 руководитель творческой группы по работе с ОД. 

Творческая группа: 
 учителя, педагоги дополнительного образования; 

 педагог - психолог; 

 библиотекарь; 

Участники: 
 учащиеся начальных классов, учащиеся 5- 11 классов; 

 родители. 

Формы работы с одарёнными детьми: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 элективные курсы; 

 работа по индивидуальным планам; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях. 

 

Сроки и этапы реализации программы 2016-2021 гг.  

 

1 этап (2016-2017 годы): организационно- диагностический   
Цель: выявление одарённых детей, формирование системы работы с одаренными 

учащимися в школе. 

Задачи:  

  изучение нормативной базы, подзаконных актов; 

 разработка программы работы с одаренными учащимися;  

 проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества; 

  изучение материально-технических, педагогических условий для успешной реализации 

программы. 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 
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 банка творческих работ учащихся; 

 банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

  рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Организация: 

 выявление одаренных детей; 

 системы дополнительного образования; 

 внеклассной работы по предмету; 

 индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2 этап (2017-2020 годы): внедренческий (практический) 
Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи:  

   диагностика склонностей учащихся;  

   разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными детьми,   

материалов для проведения классных часов,    викторин, праздников, конкурсов,   

конференций, фестивалей; 

   проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества; 

   систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми; 

   формирование отдела методической библиотеки школы по работе с одарёнными 

детьми;  

   адаптация учебных программ, факультативов, элективных курсов; 

   повышение квалификации педагогов.  

3 этап (2020-2021 годы): обобщающе-аналитический 
Цель: подведение итогов работы с ОД. 

Задачи:  

 анализ итогов реализации программы;  

 достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в 

школе; 

 коррекция затруднений педагогов в реализации программы;  

 создание портфолио ОД; 

 обобщение результатов работы школы. 

 

Ожидаемые конечные результаты при реализации программы 

 увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса, имеющих отношение к работе с одаренными; 

 создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и 

развитие личности. 
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V.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

I. Организационное и функциональное обеспечение программы 

1. 1

. 
Подготовительный этап: 
 Обсуждение программы «Одарённые дети». 

 Внесение предложений по корректировке. 

Заместители 

директора по УВР 

2015-2016 

уч.г. 

 

2. 2

. 
Разработка и корректировка плана работы с  

одарёнными детьми. 

 

Заместители 

директора по УВР 

2015-2016 уч.г. 

(подготовитель- 

ный этап) 

2015-2020 гг. 

3. 4

. 
 Создание творческой группы по работе с 

одарёнными детьми.  

Руководители МО Сентябрь 2015 г. 

4. 5

. 
Подготовка диагностических материалов 

(анкеты для родителей, тесты для учащихся, 

карты наблюдений и др.). 

Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех видов 

одарённости. 

Психолог 2015-2016 уч.г. 

(подготовитель- 

ный этап) 

 

5. 6

. 
Выявление одарённых детей.  

Составление  базы данных. 

Руководитель 

творческой группы, 

психолог 

2015-2016 уч.г. 

(подготовитель- 

ный этап) 

6. 7

. 
Разработка индивидуальных программ  

(маршрутов) учащихся работы с одаренными 

детьми. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2015-2020 гг. 

7. 8

. 
Методическая помощь в организации работы с 

одарёнными детьми. 

Консультации: 

 по вопросам планирования; 

 разработке программ; 

 по внедрению технологий в УВР; 

 по методике работы с творческими детьми. 

Методист 2015-2016 уч.г. 

(подготовитель- 

ный этап) 

 

2015-2020 гг. 

8. 9

. 
Координация действий учителей, работающих 

с одаренными учащимися. 

Руководитель 

творческой группы, 

методист 

Ежегодно 

9. 1

1

. 

Оснащение кабинетов ТСО Учителя-

предметники 

2015-2020 гг. 

10. 1
2

. 

 Создание научного общества школьников. Заместитель 

директора по УВР 

2015-2016 гг. 

11. 1
3

. 

Организация и проведение семинаров по 

проблемам работы с одарёнными детьми (по 

отдельному плану). 

Руководитель 

творческой группы, 

методист, учителя-

предметники 

2014-2019 гг. 

12. 1
4

. 

Обеспечение условий для систематического 

повышения  педагогического мастерства 

учителей через  обучающие семинары, курсы 

повышения квалификации. 

Директор, 

методист, учителя-

предметники 

2016-2020 гг. 
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II. Организация учебного процесса по реализации программы 

1. 1

. 

Переход на новые образовательные стандарты 

второго поколения (основное общее 

образование). 

Заместитель 

директора по УВР 

 2015-2020 уч.г. 

2. 2

. 

Разработка и реализация  индивидуальных 

программ (маршрутов) для одарённых детей. 

Руководитель 

творческой группы,  

психолог, 

методист, учителя 

      2015-2020 гг. 

3. 3

. 

Внедрение в образовательный процесс  

педагогических технологий: 

- здоровьесбережения; 

- информационно-коммуникационных 

технологий; 

- индивидуального и дифференцированного 

обучения; 

- проблемно–деятельностного подхода; 

- проектно–исследовательской деятельности. 

Руководитель 

творческой группы,  

методист, учителя 

2015-2016 гг. 

4. 4

. 

Организация работы по развитию творческих 

способностей учащихся (внеурочная 

деятельность). 

Руководитель 

творческой группы,  

методист, учителя-

предметники 

Ежегодно 

5. 5

. 

Включение в уроки нестандартных заданий, 

способствующих развитию логического 

мышления и творческого воображения 

учащихся. 

Учителя-

предметники 

Ежегодно 

6. 6

. 

Организация профориентационной работы в 

условиях предпрофильной подготовки. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2015-2020 гг. 

7. 7

. 

Проведение школьных предметных декад. Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-

предметники 

2015-2020 гг. 

8. 8

. 

Проведение   

школьных олимпиад для учащихся       2 – 11 

классы  по предметам 

 

Заместитель 

директора по УВР,   

учителя-

предметники 

2015-2020 гг. 

9. 9

. 

Участие в дистанционных мероприятиях 

учащихся 2-11х классов (on-line олимпиады, 

конкурсы, дистанционные олимпиады). 

Учителя-

предметники. 

2015-2020 гг. 

10. 1
0

. 

Участие одаренных учащихся  2 -11 классов в 

районных и республиканских предметных 

олимпиадах. 

Руководитель 

творческой группы,  

учителя-

предметники 

2015-2020 гг. 

11. 1
1

. 

Выпуск информационного вестника 

«Победители   

школьной олимпиады!»  о результатах участия 

одаренных детей. 

Руководитель 

творческой группы, 

библиотекарь 

Ежегодно 

 

12. 1
2

. 

Участие одаренных учащихся  9 - 11 классов в 

республиканских предметных олимпиадах. 

Руководитель 

творческой группы,  

учителя  –

предметники 

Январь-февраль 

2015-2020 гг. 
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13. 1
3

. 

Награждение победителей школьных, 

городских и окружных олимпиад.  

Администрация 

школы 

 

Ежегодно 

(ноябрь, февраль, 

март) 

14. 1
4

. 

Организация и проведение школьных 

конкурсов сочинений,  проектов, творческих и 

исследовательских работ, выставок  рисунков, 

фестивалей. 

Руководитель 

творческой группы, 

учителя – 

предметники 

Ежегодно 

15. 1
5

. 

Выпуск информационного вестника о 

результатах участия одаренных детей в 

конкурсе, сочинений, проектов, творческих и 

исследовательских работ, рисунков, 

фестивалей. 

Руководитель 

творческой группы, 

библиотекарь 

 

Ежегодно 

16. 1
6

. 

Разработка и утверждение положения об 

«Ассамблее наук»  

Подготовка и проведение внутришкольного 

«Ассамблеи наук» для учащихся 2 – 11 

классов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

организаторы 

 

Апрель-май 

2015-2016 гг. 

 

Ежегодно  

17. 1
9
. 

Организация и проведение Международных 

Интернет – олимпиад, конкурсов, творческих 

работ, проектов. 

Руководитель 

службы 

информатизации, 

учителя-

предметники 

Ежегодно 

 

18. 2
0
. 

Сбор информации и систематизация 

традиционных Интернет – олимпиад, 

конкурсов и др. 

Руководитель 

службы 

информатизации, 

руководитель 

творческой группы 

по работе с ОД,   

учителя-

предметники 

Ежегодно 

 

19. 2
1
. 

Создание условий для реализации проектно-

исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

Администрация 

школы 

Постоянно 

20. 2
2
. 

Формирование системы работы по проектно-

исследовательской деятельности. 

Руководитель 

творческой группы 

по работе с ОД,   

учителя-

предметники 

Ежегодно 

 

21. 2
3
. 

Подготовка учителей к научно-

исследовательской деятельности с учащимися. 

Зам.директора по 

УВР 

2015-2016 гг. 

22. 2
4
. 

Организация участия в конкурсах, 

конференциях:  

- конкурс социальных проектов в рамках акции  

«Я - гражданин»; 

- Всероссийская научно-практическая 

конференция  молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

творческой группы 

по работе с ОД 

Ежегодно 

 

23. 2
5
. 

Организация  работы по развитию мышления, 

специальных способностей одаренных детей 

на основе индивидуальных программ, 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

в  течение 2015-

2020 гг. 
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являющихся средством коррекции развития. 

24. 2
6
. 

Отслеживание профинтересов и предпочтений 

учащихся 9-11 классы. 

Диагностика учащихся по профориентации. 

Проведение совещания по результатам 

диагностирования способных учащихся. 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

творческой группы 

по работе с ОД, 

психолог, учителя. 

2015-2016 гг. 

2016-2017 гг. 

2017-2018 гг. 

2018-2019 гг. 

2019-2020 гг. 

III. Организация воспитательной работы по реализации программы 

1. 1

. 

Организация кружковой работы 

(дополнительное образование) 

Администрация, 

заместитель 

директора по УВР. 

2015-2020 гг. 

2. 4

. 

Фестиваль военно-патриотической песни  Зам.директора по 

УВР 

Ежегодно 

3. 5

. 

Организация и проведение военно – 

патриотического месячника. 

Зам.директора по 

УВР 

Ежегодно 

4. 7

. 

Прощание с начальной школой Зам.директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

2015-2020 гг. 

5. 9

. 

Подготовка и систематизация материалов в 

помощь классным руководителям, работающим 

с одаренными детьми. 

Заместитель 

директора по УВР. 

Постоянно 

6. 1

0

. 

Последний звонок   Зам.директора по 

УВР 

2015-2020 гг. 

7. 1

1

. 

Организация творческих отчетов о деятельности 

кружков по интересам. 

Заместитель 

директора по УВР. 

2015-2020 гг. 

8. 1

5

. 

Проведение родительских собраний (по плану) Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители. 

2015-2020 гг. 

IY. Учитель в системе реализации программы 

1. Создание условий для систематического 

повышения мастерства учителей. 

Администрация 

школы 

Постоянно 

2. Организация изучения научно-популярной, 

психолого-педагогической литературы по  

работе с ОД. 

Заведующий 

библиотекой, 

педагог-психолог 

2015-2020 гг. 

3. Организация педагогических и психологических 

консультаций для учителей. 

Педагог-психолог Постоянно 

4. Разработка системы стимулирования учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

Директор школы Ежегодно 

Y.  Методическое обеспечение программы 

1. Разработка методических рекомендаций по 

работе с ОД. 

Зам. Директора по 

УВР. 

Ежегодно 

2. Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение 

базы данных ОД; 

- отчёт по реализации индивидуальных  

  планов работы с ОД; 

- мониторинг результативности работы с 

  ОД. 

Руководитель 

творческой группы 

по работе с ОД , 

методист, 

2015-2020 гг. 

3. Оказание  методической  помощи  в  создании 

индивидуальных программ  учителям и 

Методист Постоянно 
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педагогам дополнительного образования, 

работающим с ОД. 

4. Пополнение методического обеспечения 

учебных предметов в соответствии с 

требованиями новых руководящих документов в 

области  базового и дополнительного 

образования, учебно-воспитательных  планов и 

разработанных рабочих программ. 

Методист 2015-2020 гг. 

5. Организация курсовой подготовки 

педагогических работников по проблеме 

одаренности. 

Администрация 

школы 

Постоянно 

6. Сбор и систематизация материалов по работе с 

одарёнными детьми. 

Методист, 

библиотекарь 

Постоянно 

7. Обобщение опыта учителей-предметников  по 

работе с ОД. 

Методист 2019-2020 уч.год 

YI. Социально – психологическое сопровождение одаренных детей 

1. Разработка рабочей программы  педагога – 

психолога с ОД. 

Педагог – психолог 2015 г. 

(подготовитель-

ный этап) 

2. Организация серии тренинговых занятий для 

одаренных детей: 

- «Развитие познавательных процессов и 

навыков общения»; 

- «Развитие учебной мотивации, нравственных 

качеств, самооценки»; 

- «Я учусь учиться»; 

-«Развитие исследовательской и творческой 

мотивации». 

Педагог – психолог 2015-2020 гг. 

3. Организация  методической помощи, 

индивидуального консультирования  одарённых 

детей. 

Педагог – психолог Постоянно 

YII.Роль семьи в развитии одаренного ребенка и реализации программы 

1. Организация консультаций для родителей с 

психологом,  учителями. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

творческой группы 

по работе с ОД 

2015-2020 гг. 

2. Информирование родителей одаренных детей 

по  результатам достижений учащимися 

определенного уровня образования, развития 

творческих способностей. 

Классные  

руководители 

Постоянно 

3. Привлечение родителей к подготовке школьных 

мероприятий различного направления. 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Постоянно 

4. Проведение родительских собраний 

(по отдельному плану) 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Ежегодно 

5. Круглый стол  для родителей  «Домашний  

очаг». 

Заместитель 

директора по УВР 

2015-2016 гг. 
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YIII.  Материально – техническое обеспечение программы 

1. Оснащение кабинетов необходимым 

оборудованием и ТСО. 

Администрация 2015-2016 уч.г. 

(подготовительны

й этап) 

2015-2020 гг. 

2. Пополнение учебных кабинетов материально-

техническим оборудованием в связи с 

введением ФГОС. 

Директор школы, 

зам.директора по 

АХЧ 

2015-2016 уч.г. 

3. Приобретение оборудования и технических 

материалов для успешной реализации 

программы «Одарённые дети». 

Директор школы 2015-2020 гг. 

IХ.   Ресурсное обеспечение программы 

1. Комплектование школьной библиотеки и ме-

тодического кабинета учебно-методической, 

научно-методической, психолого-педагоги-

ческой литературой по данному направлению. 

Директор школы 2015-2016 уч.г. 

2. Оформление подписки на журналы, научно-

методические пособия, необходимые для работы 

с ОД.  

Заведующий 

библиотекой 

Ежегодно 

3. Создание компьютерной базы данных по 

программе «Одарённые дети». 

Руководитель 

творческой группы 

по работе с ОД 

2015-2016 уч.г. 

(подготовительны

й этап) 

Ежегодно 

4. Материальное поощрение одаренных детей, 

добившихся высоких результатов в учебно-

воспитательной деятельности. 

Директор школы Ежегодно 

Х.  Итоги реализации программы 

1. Подготовка отчетов о работе с одаренными 

детьми. 

Учителя, 

руководители МО 

Ежегодно (май) 

2. Разработка методических рекомендаций по 

работе с одаренными детьми. 

 

Творческая группа 

по работе с 

одарёнными 

детьми 

2015-2020 гг. 

3. Обобщение и систематизация результатов 

работы над программой «Одарённые дети».                       

Руководитель 

творческой группы, 

психолог, учителя-

предметники 

2015-2020 гг. 
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Подпрограмма №3 «Школа здоровья» 

 

I.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Школа здоровья» 

 

Основополагающие 

документы для 

принятия решения 

о разработке 

подпрограммы  

 Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Федеральный закон от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ «Об 

утверждении Федеральной программы развития 

образования»; 

 Локальные нормативные акты школы. 

 

Основные 

разработчики 

программы 

Педагогический, ученический, родительские коллективы и 

социальные партнеры школы 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий, обеспечивающих  полноценное 

психофизическое развитие учащихся, социализацию личности и  

адаптацию в современном информационном пространстве, 

формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной 

среды, в которой школьник ведет ЗОЖ (здоровый образ жизни) 

Задачи 

подпрограммы 

1. Оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого 

ученика 

 разгрузки содержания обучения путем его интеграции; 

 использование эффективных методов обучения; 

2. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 расширение спектра оздоровительных мероприятий; 

3. Реализация системы профилактических мероприятий 

 организация мониторинга здоровья; 

 медико-валеологическое сопровождение детей; 

 установление связи с учреждениями здравоохранения 

4. Организация физкультурно-массовых мероприятий 

 увеличение объема двигательной активности; 

 установление связи с учреждениями культуры и спорта; 

5. Оптимизация системы психологической помощи учащимся 

6. Формирование благоприятного морально-психологического 

климата в ученических и педагогическом коллективах. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2020 гг. 

Первый этап (сентябрь 2015 – июнь 2016) – подготовительный. 

Второй этап (сентябрь 2016 – сентябрь 2019) – основной. 

Третий этап (сентябрь 2019 – июнь 2020) – завершающий. 

Исполнители 

подпрограммы 

Все учащиеся, педагоги администрация, родители 
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Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение функциональных возможностей организации 

учащегося; 

2. Рост уровня физического развития и физической подготовки 

учащегося; 

3. Повышение приоритета ЗОЖ; 

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, ЗОЖ; 

5. Повышение уровня самостоятельности и активности 

школьников в двигательной деятельности; 

6. Повышение профессиональной компетенции 

заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении 

здоровья школьников; 

7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию 

здоровья детей. 

Контроль за 

исполнением 

подпрограммы 

Г.Н.Черемных – директор МБОУ СШ № 6, администрация школы 
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II.Пояснительная записка 

Понятие "здоровье" - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 

и состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Поэтому здоровье школьника представляет собой критерий качества современного 

образования. Подготовить учащегося к современной жизни - значит сформировать у него 

адекватные механизмы физической, психологической, социальной адаптации к 

окружающей действительности. Соответственно, школа должна не только беречь, но и 

формировать здоровье школьника. 

Здоровье ребёнка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живёт. Для ребёнка от 6 до 16-17 

лет этой средой является школа, так как более 70% времени его бодрствования связаны со 

школой. Школа - один из первых социальных институтов, с которым сталкивается человек 

в процессе своего биологического и социального становления. В дальнейшем именно 

срывы адаптации к тем или иным перипетиям жизни в социуме будут приводить к 

постепенной утрате человеком того запаса «прочности», которое принято называть 

«здоровье». 

Актуальность программы в том, что она не только ставит задачи профилактики, 

но и определяет основные личностные ориентиры для детей. 

Программа прогнозируема, т.к. пытается заглянуть в завтрашний день школы, 

стараясь учитывать реалии постоянно меняющейся образовательной среды. 

Программа реалистична, т.к. ориентируется не только на конкретную аудиторию 

учащихся, но и на привлечение широкого круга педагогов дополнительного образования, 

психологов, родителей, представителей правоохранительных органов. 

Программа корректируема, т.к. возможны внесения изменений в содержании и в 

условия ее осуществления. 

 Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 

Педагогический коллектив осознает, что именно учитель может сделать для здоровья 

школьников гораздо больше, чем врач. Создание поливариантной образовательной среды 

идет в комплексе с решением проблемы здоровьесбережения. Никакое обучение 

невозможно, а тем более непрогнозируемо развитие, если нет здоровья. Для решения 

данных вопросов в школе разработана подпрограмма «Школа здоровья» 

 Педагогический коллектив считает, что организовать образовательный 

процесс с учетом заботы о здоровье ученика – значит не принуждать его к занятиям, а 

воспитывать у него интерес к познанию себя и законов мироздания.  

 

 

 

III.Анализ, проблемы 

 

Здоровьесберегающие действия 

(Таблица 1) 

Год  Кол-во 

детей 

Часто 

болеющих  

Хрони

ки 

Оздоровление  Питание  Мед/сопровожде

ние 

С/куро

ртное 

Стацио

нар 

План Факт  Текущ

ее 

Углубл

ен. 

2012-

2013 

556 10 59 23 11 510 510 556 309 

2013-

2014 

603 13 92 38 12 550 505 603 374 

2014- 

2015 

599 15 92 52 12 540 540 599 381 
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В учебной деятельности применяются здоровьесберегающие технологии: 

 Лечебная гимнастика для глаз (в начальных классах); 

 Динамические паузы; 

 Подвижные игры в режиме ГПД; 

 Проведение занятий физической культурой для детей специальной 

медицинской группы, для учащихся специальной медицинской группы организовано 

2 группы. 

 Организация питьевого режима в начальных классах; 

 Введение в федеральный компонент учебного плана третий час физической 

культуры во всех классах; 

 Хореография; 

 Волейбол, баскетбол; 

 КУДО (борьба); 

 Адаптационный режим для первоклассников; 

 Дни здоровья 1-11 классов; 

 Спортивные соревнования, традиционные спортивные праздники в течение 

учебного года 1-11 классы; 

 Участие в соревнованиях и мероприятиях районного и городского уровней: 

кросс «Золотая осень», «Туристический слет», «Спартакиада», «подвижные игры»; 

 Летний оздоровительный лагерь для учащихся; 

 Педагогический лекторий для родителей; 

 Совместная работа с центром СПИД Центром планирования семьи. 

  

Охват учащихся горячим питанием: 

 

Учащиеся 1 - 4 классов – 100% 

Учащиеся 5 - 9 классов –82%  

Учащиеся 10 - 11 классов –73% 

 

Заболевания, наиболее часто встречающиеся в анамнезе учащихся школы 

(Таблица 2) 

Заболевания Учебный год (1 классы) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Заболевания органов зрения 7% 9% 9,5% 

Лор-заболевания 31% 32% 32% 

Сколиоз 3% 7% 8% 

Нарушение осанки 48% 70% 60% 

Заболевания эндокринной системы 7% 4% 4% 

Неврологические заболевания 6% 7% 6% 

Хирургические заболевания 14% 12% 13% 

Тубинфицированные 9% 12% 12% 

 

(Таблица 3) 

Заболевания Учебный год  2014-2015 

5 классы 7-8кл 9 классы 

Заболевания органов зрения 37% 38% 25% 

Лор-заболевания 25% 13% 15% 

Сколиоз 4% 51% 43% 

Нарушение осанки 18% 17% 8% 

Заболевания эндокринной системы 29%  13% 
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Неврологические заболевания 1% 15% 3% 

Хирургические заболевания 8%  7% 

Тубинфицированные 1% 6% 1% 

 

За последнее годы увеличивается количество детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. Процент нарушения состояния здоровья растет в начальной школе и 

повышается к окончанию школы, к системным соматическим заболеваниям добавляются 

проблемы, приобретенные в процессе обучения, сколиоз, нарушение осанки, близорукость 

и др. 

В таблице № 3 видно, что учащиеся 7-8х классов чаще болеют в отличии от 

учащихся 9х и 5х классов, это связанно с тем, что возраст учеников совпадает с 

пубертатным периодом в их жизни, в это время происходит половое созревание, а также 

бурное развитие и перестройку всех органов, тканей и систем организма. Начало полового 

созревания, связанное с появлением новых гормонов в крови и их влиянием на 

центральную нервную систему, а также с бурным физическим развитием, повышает 

активность, физические и психические возможности детей создает благоприятные условия 

для появления у них ощущения взрослости и самостоятельности. 

 

В основе подпрограммы — психологическая комфортность и рациональная 

организация образовательного процесса 

Основным принципом здоровьесберегающего обучения является принцип 

психологической комфортности. Он предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса; создание в школе и на уроке 

атмосферы, расковывающей детей. Реализация принципа психологической комфортности 

позволяет нашим учителям не только укрепить эмоциональное состояние своих 

воспитанников, но и повысить их работоспособность и творческую активность. Никакие 

успехи в учебе не принесут пользы, если они «замешаны» на страхе и подавлении 

личности ребенка. Авторитаризм учителя наносит колоссальный вред здоровью детей, 

который несравним даже с учебными перегрузками. Демократический метод обучения — 

один из основных инструментов гуманного воздействия на школьника, обеспечивающий 

сбережение его здоровья. Личность учителя, его доброта, человечность, преданность делу 

становятся важными нравственными, познавательными, личностными ориентирами для 

воспитанников. Поэтому так важна работа по поддержанию в педагогическом коллективе 

благоприятного морально-психологического климата. Он основывается на сознательной 

дисциплине всех работников школы, доброжелательном, объективном отношении 

администрации ко всем сотрудникам. 

Большое значение в сохранении работоспособности и укреплении здоровья имеет 

правильная организация не только учебной недели, но и каждого урока. Информационные 

перегрузки в сочетании с постоянным дефицитом времени — ведущие факторы 

нарушения функционального состояния и психического здоровья школьников. 

Неправильно организованный урок может стать одной из причин, вызывающих 

нарушения в состоянии здоровья ребенка и формирующих целый комплекс школьных 

проблем. Рациональная организация урока предполагает не только учет продолжительнос-

ти его отдельных моментов, но, что еще более важно, соблюдение оптимального темпа 

учебной деятельности школьников. Учитывая это, мы стараемся целесообразно 

распределять учебную нагрузку как в течение урока, так и в течение дня и недели.  

Главное правило, которого придерживаются все работники школы: «Сделай так, 

чтобы ребенку стало полезно находиться в школе, чтобы он совершенствовался и 

физически, и духовно». Реализовать его во многом помогает система планирования 

работы по организации здоровьесберегающего образовательного процесса. 

 

Проблемы, на решение которых направлена данная подпрограмма 
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Изучая возможности реализации направления внедрения здоровьесберегательных 

технологий развития школы, нами были выявлены основные проблемы и определены 

способы их решения (см. табл. 4).                                                                             

(Таблица 4) 
 

 

 

 

 

IV.Содержание программы 

Школа является местом активной деятельности ребенка на протяжении 9-11 лет. 

Самые важные периоды интенсивного развития детского организма, когда происходит 

формирование здоровья на дальнейшую жизнь, совпадают с важнейшим социальным 

этапом детства — получением среднего образования. В этот период на здоровье 

школьников оказывает влияние большой комплекс социально-гигиенических, эколо-

гических и других факторов. К сожалению, далеко не всегда это влияние положительно. 

 

 

 Проблемы Способы решения 

1 Недостаточный уровень включенности 

педагогического коллектива школы в 

работу по физическому воспитанию 

учащихся; недостаточная 

подготовленность учителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья 

школьников 

Принятие педагогическим коллективом 

категории здоровья как 

профессиональной и личностной 

ценности. Повышение 

информированности и технологической 

грамотности учителя в вопросах 

здоровьесбережения 

 

2 Отсутствие специфических критериев 

оценки деятельности педагогического и 

медицинского персонала школы по 

профилактике заболеваемости и 

укреплению здоровья учащихся 

Разработка системы критериев и 

показателей качества медико-психолого-

социально-педагогического 

сопровождения учащихся 

3 Недостаточность материальной базы для 

создания необходимого, 

здоровьесберегающего пространства и 

стимулирования условий, 

обеспечивающих физическое развитие 

школьников 

Развитие спортивной базы школы. 

Создание в рамках школы целостной 

здоровьесберегающей среды, 

охватывающей физический, 

психический, нравственный аспекты 

жизни школьника 

4 Неготовность психологической службы 

школы участвовать в решении задач, 

стоящих перед педагогическим 

коллективом 

 

Повышение профессионального 

методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в 

семинарах, курсах повышения 

квалификации, научно-практических 

конференциях, создание программ 

исследований, проведение тренингов 

5 Оптимизация объема домашних заданий 

(ликвидация информационной 

загруженности учеников) 

Внести изменения в действующие 

санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы (достаточное обеспечение 

материальной базы (компьютеры, 

интерактивные доски) для выполнения 

домашних заданий в школе) 
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Факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье учащихся: 

 Внутришкольные факторы (факторы непосредственно связанные с 

образовательным процессом, школой) 

 Внешние по отношению к школе факторы: 

 Низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление 

индивидуального здоровья; 

 Неблагоприятные экологические факторы; 

 Неблагоприятные антропогенные и техногенные  факторы; 

 Отсутствие целостной и направленной системы формирования 

культуры здоровья населения 

Цель: Создание условий, обеспечивающих   

полноценное психофизическое развитие учащихся, социализацию личности и 

адаптацию в современном информационном пространстве, формирование и развитие 

здоровьесберегающей образовательной среды, в которой школьник ведет ЗОЖ (здоровый 

образ жизни) 

Здоровьесберегающая среда в школе предоставляет каждому ученику реальную 

возможность получить полноценное образование, адекватное его способностям, 

склонностям, возможностям, потребностям и интересам. 

Задачи:  

1. Оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого ученика 

 разгрузки содержания обучения путем его интеграции; 

 использования эффективных методов обучения; 

2. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 расширения спектра оздоровительных мероприятий; 

3. Реализация системы профилактических мероприятий 

 организация мониторинга здоровья; 

 медико-валеологическое сопровождения детей; 

 установления связи с учреждениями здравоохранения 

4. Организация физкультурно-массовых мероприятий 

 увеличения объема двигательной активности; 

 установления связи с учреждениями культуры и спорта; 

5. Оптимизация системы психологической помощи учащимся 

6. Формирование благоприятного морально-психологического климата в 

ученических и педагогическом коллективах. 

 

Прогнозируемые результаты 

Прогнозируемая модель личности учащегося: 

1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность; 

2. Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума; 

3. Осознание себя как биологического, психического и социального существа; 

4. Осознание необходимости ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности как 

условие благополучного существования человека; 

5. Правильная организация своей жизнедеятельности; 

6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности; 

7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

8. Потребность в самостоятельной двигательной активности; 

9. Самоконтроль, личностное саморазвитие; 

10. Творческая продуктивность; 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

8. Повышение функциональных возможностей организации учащегося; 
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9. Рост уровня физического развития и физической подготовки учащегося; 

10. Повышение приоритета ЗОЖ; 

11. Повышение мотивации к двигательной деятельности, ЗОЖ; 

12. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности; 

13. Повышение профессиональной компетенции заинтересованности педагогов 

в сохранении и укреплении здоровья школьников; 

14. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровья детей. 

 

 

 

V.  ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ» 

 

месяц Содержание деятельности Ответственный                    

1 2 3 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

1. Составление программ по предметам, 

для учащихся, обучающихся на дому. 

Зам. директора по УВР 

2. Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Зам. директора по АХЧ 

3. Приемка школы к новому учебному 

году 

Директор школы 

Черемных Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ заболеваний 

и их динамика 

Мед.сестра, 

Соц.педагог 

Соколова Е.А. 

2. Составление социологических карт по 

классам, составление списков: 

 учащихся «группы риска»; 

 проблемных семей; 

 многодетных семей; 

 малообеспеченных семей; 

 неполных семей; 

 детей с хроническими заболеваниями 

Соц.педагог 

Соколова Е.А., 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

3. Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

 

Классные руководители, 

мед.работник 

4. Организация спортивных секций, 

кружков 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., учителя физкультуры, 

классные руководители 

5. Оформление кабинета ОБЖ 

 

Зам.директора по УВР, учитель 

ОБЖ 

6. Организация обеспечения учащихся 1-

11х классов горячим питанием 

Директор школы Черемных Г.Н. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

7. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

Учителя 1-4х классов 

8. Организация спортивно-

оздоровительных мероприятий 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., учителя 

физкультуры, классные 

руководители 



76 
 

9. Проведение вводного инструктажа по 

правилам технике безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда 

Директор 

Черемных Г.Н., зам. директора 

по АХЧ 

10. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., педагог-психолог, 

врачи поликлинники 

11. Организация классных часов по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся (проведение в течении года) 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., классные 

руководители 

12. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

13. Проведение «Дня здоровья» 

 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., учителя физкультуры, 

классные руководители 

14. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

Зам. директора по УВР, учителя 

15. Знакомство с медицинскими 

карточками учащихся 1х классов и 

прибывших в школу учащихся других 

параллелей, диагностика готовности к 

школьному обучению. 

Мед. сестра, соц. педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог 

16. Формирование спортивного комитета 

школы 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., учителя физкультуры 

17. Спортивные соревнования 

«Легкоатлетическая эстафета» 1-11кл. 

Савенкова Н.А. 

18. Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика детского табакокурения, 

наркомании, алкоголизма, дорожно-

транспортного травматизма» 

Директор школы Черемных Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение углубленного 

медицинского осмотра первоклассников 

Мед.сестра 

2. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

Зам. директора по УВР, учителя 

3. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (профилактические 

беседы) 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

4. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

 

Учителя 1-4х классов 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

5. Оформление стенда «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Учителя физкультуры 

6. Формирование уголка здоровья, экрана 

соревнований «Самый здоровый класс» 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., Классные руководители 

7. Родительские собрания в 1х классах: 

«Результаты диагностики готовность к 

школьному обучению» 

Педагог-психолог 

8. Презентация-обсуждение для учащихся 

8-9 классов «Сделай правильный выбор» 

Профилактика наркомании, табакокурения и 

алкоголизма в подростковой среде. 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., Селюнин Т.А., Классные 

руководители 

9. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., педагог-психолог, врачи 

поликлинники 

10. Программа адаптации 1-ов к школьной 

жизни, серия занятий 

Педагог-психолог 

11. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

Мед.сестра 

12. Осенний кросс (5-11 кл.) Савенкова Н.А. 

13. «Стартуют все» Савенкова Н.А. 

14. Театрализованное представление для 

учащихся начальной школы « Я не дружу с 

вредными привычками» 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., Селюнин Т.А., актив ШДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

Зам. директора по УВР, учителя 

2. Проведение «Дня здоровья» 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

3. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классов 

Учителя 1-4х классов 

4. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (профилактические 

беседы) 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

5. Посещение врача-нарколога с 

учащимися, состоящими на учете в ОДН и 

детей с девиантным поведением 

Социальный педагог 

Соколова Е.А. 

6. Организация круглого стола по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся 

Директор школы Черемных Г.Н. 

Зам.директора по УВР, по ВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители 
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7. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., педагог-психолог, 

врачи поликлиники 

8. Программа адаптации 1-ов к школьной 

жизни, серия занятий 

Педагог-психолог 

9. Диагностика адаптации 1х классов Педагог-психолог 

10. Родительские собрания: «Результаты 

диагностики адаптации к школе 1-ые классы 

Педагог-психолог 

11. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

Учителя 1-4х классов 

12. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

Мед. сестра 

13. Практическое занятие с психологом для 

детей, нуждающимся в педагогической 

поддержке «Помоги ребенку поверить  в себя» 

 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог 

14. Проведение внутришкольной акции 

«Молодежь школы №6 за здоровый образ 

жизни» 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., Селюнин Т.А., актив ШДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

1. Диагностика адаптации 5х классов к 

среднему звену школы, изучение 

психологического климата в классных 

коллективах 5х классов, изучение мотивации, 

выявление социально-дезадаптированых детей 

Педагог – психолог 

 

2. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

Зам. директора по УВР, учителя 

3. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (профилактические 

беседы) 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

4. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., педагог-психолог, 

врачи поликлиники 

5. Разработка рекомендаций для учащихся 

по снятию стресса, профилактике 

агрессивности 

Педагог-психолог 

 

6. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

 

Учителя 1-4х классов 

7. Консилиум по адаптации 

первоклассников к школьному обучению 

 

Педагог-психолог  

Зам.директора по УВР Алтова 

Н.М. 

8. Консилиум по адаптации Педагог-психолог  
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пятиклассников к среднему звену  школы Зам.директора по УВР 

Алтова Н.М. 

9. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

Мед.сестра 

10. Психолого-педгогический лекторий 

«Влияние оценки успехов ученика на 

психику» 

Педагог-психолог 

11. КВЕСТ Зам. директора п УВР, уч. 

физкультуры Савенкова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, врачи поликлиники 

2. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (профилактические 

беседы) 

 

Зам. директора по ВР , 

социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

3. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

Учителя 1-4х классов 

4. Диагностика профориентации в 9х 

классах 

Педагог-психолог  

5. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

Зам. директора по УВР, учителя 

6. Беседа по профилактике ОРЗ и гриппа, 

рекомендации. 

Мед. сестра, директор школы 

Черемных Г.Н.., классные 

руководители. 

7. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

Мед. сестра 

8. Проведение уроков физкультуры  на  

свежем воздухе (катание на беговых лыжах, 

катание на коньках) 

Учителя физкультуры 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1. Программа адаптации 5х классов, серия 

занятий с дезадаптированными учащимися. 

Педагог-психолог 

 

2. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., педагог-психолог, 

врачи поликлинники 

3. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (профилактические 

беседы) 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

4. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

Учителя 1-4х классов 

5. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

Зам. директора по УВР, учителя 
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соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

6. Родительское собрание для родителей, 

будущих первоклассников 

 

 

 

Зам. директора по УВР Алтова  

Н.М., педагог-психолог  

Директор школы Черемных Г.Н. 

Учитель нач. классов Захарова 

Н.В. 

7. Диагностика дошкольников готовности 

к школьному обучению 

Педагог-психолог  

8. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

Мед. сестра 

9. Проведение уроков физкультуры на  

свежем воздухе (катание на беговых лыжах, 

катание на коньках) 

 

Учителя физкультуры 

10. Открытое воспитательное мероприятие 

для учащихся 5х классов 

«Здоровьесбережение и формирование 

культуры здорового образа жизни» 

Социальный педагог Соклова 

Е.А., учителя физкультуры. 

11. Беседа по профилактике ОРЗ и гриппа, 

рекомендации. (при необходимости введение 

масочного режима и кабинетной системы) 

Мед.сестра, директор школы 

Черемных Г.Н.., классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

1. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (профилактические 

беседы) 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

2. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., педагог-психолог, 

врачи поликлинники 

3. Диагностика дошкольников готовности 

к школьному обучению 

Педагог-психолог  

4. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

Учителя 1-4х классов 

5. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

Зам. директора по УВР, учителя 

6. Проведение «Недели психологии» в 

школе 

 

Педагог психолог, зам. 

директора по ВР. Гейман И.Г., 

классные руководители. 

7. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

Мед.сестра 

8.  Спортивная эстафета в начальной 

школе 

Учителя физкультуры, классные 

руководители, актив ШДР. 
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9. Профилактическая беседа с врачом-

наркологом с детьми группы риска. 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., Социальный педагог 

Соколова Е.А. 

10. Спортивный праздник, посвященный 

50-летию первого полета в космос Ю.Гагарина 

(формирование культуры ЗОЖ) 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., Учителя физкультуры, 

классные руководители. 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

1. Диагностика готовности к переходу в 

среднее звено школы (4-е классы) 

Педагог-психолог  

2. Диагностика дошкольников готовности 

к школьному обучению 

Педагог-психолог. 

3. Консилиум по готовности к переходу в 

среднее звено школы учащихся 4х классов 

 

Педагог-психолог  

Зам.директора по УВР Алтова 

Н.М. 

4. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

Мед.сестра 

5. Классные часы по формированию 

культуры ЗОЖ 

Классные руководители 

6. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

Учителя 1-4х классов 

7. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

Зам. директора по УВР, учителя 

8. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (профилактические 

беседы) 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

9. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., педагог-психолог, врачи 

поликлиники 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

1. Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения здоровья 

детей, выступление на родительских 

собраниях. 

 

Зам. директора по ВР Гейман 

И.Г., педагог-психолог, врачи 

поликлиники 

2. Оказание социальной поддержки детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (профилактические 

беседы) 

 

Зам. директора по ВР 

Гейман И.Г., социальный педагог 

Соколова Е.А., педагог-психолог  

3. Проведение физкультминуток в 1-4х 

классах 

Учителя 1-4х классов 

4. Профилактика у учащихся 

близорукости  и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классных 

комнат на переменах 

Зам. директора по УВР, учителя 

5. Организация работы детского 

оздоровительного пришкольного лагеря. 

Нач. лагеря Мызникова Л.Л. 
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6. Организация летней оздоровительной 

площадки при школе 

Зам директора по ВР Гейман 

И.Г. 

Нач.лагеря Мызникова Л.Л. 

 

 

 

 

Подпрограмма № 4 «Духовно - нравственное,  

патриотическое и гражданское воспитание учащихся» 

 

I.Паспорт программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания учащихся  

Основополагающие 

документы для 

принятия решения 

о разработке 

подпрограммы  

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

 Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025г. 

 Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013г. № ИР-352/09 «О 

направлении письма о Программе развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550)» 

 Концепция развития воспитательной компоненты в системе 

общего образования Красноярского края до 2020 года 

 Устав школы 

 Локальные нормативные акты школы 

 

Основные 

разработчики 

программы 

Педагогический, ученический, родительские коллективы и 

социальные партнеры школы 

Цель 

подпрограммы 

Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина Росси, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
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многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи 

подпрограммы 

 продолжить создание системы духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

учащихся; 

 повышать качество духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

 развивать традиции патриотического, нравственного, 

экологического и эстетического воспитания учащихся школы; 

 оказание помощи семье в решении проблем духовно-

нравственного воспитания детей, организация и развитие 

психолого-педагогического просвещения родителей; усиление роли 

семьи в воспитании детей; 

 формирование патриотических чувств и сознания 

учащихся на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2021 гг. 

Первый этап (сентябрь 2016 – август 2017) – подготовительный 

Второй этап (сентябрь 2017 – сентябрь 2020) – основной 

Третий этап (сентябрь 2020 – декабрь 2021) – завершающий 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация школы, учащиеся, педагоги, родители 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации подпрограммы должен 

сформироваться национальный воспитательный идеал (ФГОС). 

Человек, имеющий приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических социокультурных условиях. 

У обучающихся должны: 

 сформироваться патриотическое и гражданское 

сознание и самосознание 

 повыситься уровень знаний об отечественной 

истории и культуре 

 появиться опыт нравственного поведения 

Предполагается, что программа будет способствовать 

позитивной социализации выпускника школы. 

Контроль за 

исполнением 

подпрограммы 

Г.Н. Черемных – директор МБОУ СШ № 6, администрация школы 

 

 

II.Пояснительная записка 

Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы 

образования сегодня – не только формирование индивида с широким мировоззренческим 

кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и духовной личности. 

Воспитание – это общественная, а не узкоотраслевая (образовательная) задача. 

Тезис о приоритете воспитания в системе образования работает только в том смысле, что 

образование должно быть локомотивом развития общественного внимания и интереса к 

воспитанию детей и подростков, устроителем и лидером воспитательного партнёрства 

всех сил и институтов. (ФГОС) 
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В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание 

как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у подростков российской 

идентичности, то есть личности, которой присущи ценности Российского общества. 

Согласно ФГОС ценностями российского общества являются: 

 Патриотизм – любовь к России, своему народу, своей «малой Родине», 

служение Отечеству 

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство 

 Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания 

 Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость 

 Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира 

 Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

 Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

В создании подпрограммы мы исходим из того, что система духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания, имеющая прочные, 

проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с 

новыми реалиями. 

 

 

III. Основные идеи подпрограммы духоно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания.  

 

Проблемами, обусловившими появление подпрограммы,  мы считаем: 

1. Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной 

социальной ситуации для развития молодежи. 

2. Появление новой системы требований общества к личности. 

3. Размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, потеря 

преемственности поколений. 

4. Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного уровня 

подрастающего поколения. 

5. Переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли воспитания; 

6. Внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей. 

7. Забвение отечественной истории, культуры, традиций. 

Духовно-нравственное воспитание – это не ещё один вид воспитания среди других: 

эстетического, физического, трудового, экологического, экономического и т.д. Духовно-

нравственное воспитание – это углубление (и одновременно возвышение) воспитательных 
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практик до уровня работы с предельными, самыми глубокими (высокими) ценностями. 

Это не вид, а тип воспитания. 

Можно воспитывать на уровне хороших привычек (этикет, дисциплина и т.п.) 

Можно воспитывать на уровне организации социального опыта детей (воспитание 

лидерских качеств, коммуникативности, мотивации к действию и т.д.) 

А можно воспитывать совестливость, стремление к смысложизненному поиску, 

самоосвобождению, способность к ценностному самоопределению. Это и есть уровень 

духовно-нравственного воспитания. 

Гражданственность – развитие гражданского самопознания, воспитание личной 

ответственности за благосостояние общества, за процветание Родины.  

3.1 Механизмы реализации подпрограммы 

Принципы: 

Взаимодействие федерального и школьного компонентов, поликультурность и 

преемственность образования. 

Содержание: 

История и культура Родины; усвоение системы ценностей; система отношений к 

различным народностям, населяющим Россию; уважение национальных особенностей. 

Условия: 

Взаимодействие основного и дополнительного образования; материально-

техническая база; программно-методическое обеспечение. 

Формы: 

1. Формы работы с педагогами в процессе реализации подпрограммы 

 Заседания педагогического и методического советов 

 Консультации по вопросам духовно-нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания 

 Заседания методического объединения классных руководителей. 

2. Формы работы с обучающимися в процессе реализации подпрограммы 

 Факультативные занятия, беседы, классные часы нравственного и духовно-

нравственного содержания 

 Все виды творческой и художественной деятельности детей 

 Проведение праздников 

 Просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и 

мультимедийной продукции 

 Экскурсионная работа 

 Детская благотворительность 

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия) 

 Организация выставок, включая совместные выставки работ детей и 

родителей 

 Творческие вечера 

 Проведение «круглых столов», деловых и ролевых игр 

 Проведение театрализованных игр 

 Моделирование обучающих ситуаций 

3. Формы работы с родителями обучающихся в процессе реализации 

подпрограммы 

 Родительские собрания на духовно-нравственные темы 

 Лекторий для родителей 

 Дни открытых дверей 

 Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы) 

 Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье 
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 Индивидуальные консультации специалистов 

 Наглядные средства: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы 

 Экскурсии 

 Проведение совместных с детьми праздников, спектаклей 

3.2 Направления работы подпрограммы 

 воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее 

правовой и государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране, 

жизни и деятельности выдающихся личностей; 

 организация всестороннего изучения социальных, культурных, 

психологических особенностей детского возраста, ценностных ориентаций школьников, 

их интересов и склонностей, создание для этих целей необходимых методик; 

 обеспечение вариативности воспитательных систем; 

 развитие системы дополнительного образования и многообразной 

внеурочной деятельности, усиление их воспитывающих функций; 

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

в художественном и техническом творчестве, клубной и досуговой организованной 

активности, занятиях спортом; 

 оказание содействия родителям в организации обучения детей. 
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IV. Комплексный план по реализации подпрограммы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Работа по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию в 

рамках образовательного процесса  

1. Введение в учебный план  факультативных 

курсов по духовно-нравственному 

воспитанию 

 Администрация 

школы 

2. Организация кружков  Администрация 

школы 

3. Организация повышения квалификации 

педагогов, преподающих факультативные 

курсы 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

4. Включение в планы воспитательной 

работы вопросов духовно-нравственного 

воспитания 

Ежегодно  Классные 

руководители 

5. Систематическое проведение классных 

часов по духовно-нравственному 

воспитанию 

Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

6. Проведение проблемных семинаров с 

учителями и учащимися 

 Администрация 

школы 

7. Проведение кинолектория «Это доброе 

кино», организация и проведение 

юбилейных мероприятий, посвященных 

празднованию дня Победы 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

совет ШДР 

8. Проведение спортивно-оздоровительных 

игр и соревнований 

Один раз в 

четверть 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

9. Организация и проведение семинаров по 

проблеме сохранения и развития 

национальной культуры в урочной и 

внеурочной деятельности 

 Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора оп ВР, 

учителя начальных 

классов 

10. Разработка сценариев диспутов по 

духовно-нравственной и гражданско-

патриотической тематики для 

старшеклассников 

 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории, 

обществознания 

11. Проведение родительского всеобуча по 

проблемам воспитания «Духовно-

нравственное воспитание детей в 

современных условиях» 

 Администрация 

школы 

12. Разработка и внедрение в образовательный 

процесс сценариев деловых игр по 

экологическому, правовому воспитанию, 

культуре поведения 

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Создание школьной методической базы по духовно-нравственному, гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

1. Создание мультимедийной продукции по 

духовно-нравственному воспитанию 

Весь период Обучающиеся, 

педагоги 
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2. Создание базы данных интернет-ресурсов Весь период Учителя 

информатики 

3. Пополнение школьной библиотеки, 

видеотеки, аудиотеки материалами 

духовно-нравственного содержания 

Весь период Администрация 

школы 

4. Создание прикладных проектов по 

духовно-нравственному воспитанию 

Весь период Педагоги, 

обучающиеся 

5. Создание банка методических разработок 

внеклассных мероприятий и уроков 

духовно-нравственной направленности 

Весь период Все педагоги 

6. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта учителей, классных 

руководителей по духовно-нравственному, 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения 

Весь период Администрация 

школы 

7. Конференция «Духовность в системе 

образования» 

 Администрация 

школы 

8. Конкурс методических разработок 

«Внедрение основ традиционной русской 

народной культуры в образовательный 

процесс» 

 Администрация 

школы 

9. Участие в экспериментальной работе по 

теме «Формирование краеведческой и 

этнокультуроведческой компетентности 

школьников» 

 Учителя МХК, 

истории. 

Участие в мероприятиях различного уровня 

1. Участие школьников в акциях по 

восстановлению памятников духовной 

культуры 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2. Участие в городских мероприятиях 

духовно-нравственной и патриотической 

направленности 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

3. Участие в олимпиадах по истории и 

краеведению 

Ежегодно Учителя истории и 

обществознания 

4. Участие в конкурсах по изобразительному, 

декоративно-прикладному, театральному, 

хореографическому искусству 

Ежегодно Учителя ИЗО, 

музыки, педагоги 

ДО 

5. Участие в городском конкурсе 

допризывной молодёжи «Патриот» 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

6. Участие в городских и районных 

мероприятиях среди школьников, 

посвящённых Дню защитника Отечества 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

7. Участие в конкурсах детских 

общественных объединений и организаций 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

актив ШДР 

8. Участие в районной акции «Помните» Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР, 

актив ШДР 

9. Организация и проведение спортивных 

соревнований, посвящённых памятным и 

историческим датам, известным землякам 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры, учителя 
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истории и 

обществознания 

10. Подготовка и участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

11. Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсионная и просветительская работа 

1.  Экскурсии по городу «Красноярск в годы 

Великой Отечественной войны» 

(посещение памятников, посвящённых 

героям войны и трудового фронта) 

 Классные 

руководители, 

учителя истории 

2. Экскурсия по городу «Красноярцы в зоне 

боевых действий. Афганистан. Чечня» 

 Классные 

руководители, 

учителя истории 

3.  Экскурсии «Природные 

достопримечательности Красноярска» 

(парк флоры и фауны «Роев Ручей», 

заповедник «Столбы», острова Посадный, 

Молокова, Отдыха, Татышева) 

 Классные 

руководители 

4. Музеи Красноярска 

 Музей-пароход «Св. Николай» 

 Суриковские места 

 Красноярский Краеведческий музей 

 Литературный музей 

 Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

5. Православные Церкви и Храмы 

Красноярска 

 Благовещенская церковь 

 Покровский кафедральный собор 

 Троицкая церковь 

 Классные 

руководители 

6. Интересные места Красноярска 

 Площадь Мира 

 Улица Дубровинского – набережная 

Енисея 

 Стрелка 

 Гора Караульная 

 Классные 

руководители 

7. Духовные беседы с учащимися Один раз в год Приглашенные 

гости 

8. Классные часы, посвящённые 

календарным и православным праздникам 

(Масленица, Рождество, Пасха) 

 Классные 

руководители 

9. День славянской письменности и культуры  Классные 

руководители 

10. Мероприятия, посвящённые Дню 

народного Единства 

 Классные 

руководители 

11. Лекторий духовно-нравственных и 

правовых знаний 

 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания, 

социальный педагог 

Работа с семьёй по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

1. День открытых дверей для родителей  Администрация 
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школы 

2. Вечер вопросов и ответов  Администрация 

школы 

3. Общешкольные родительские собрания 

 «О воспитательном потенциале 

традиционной русской семейной 

культуры» 

 «Духовно-нравственная 

преемственность поколений» 

 Администрация 

школы 

4. Презентация положительного опыта 

семейного воспитания 

 Заместитель 

директора по ВР 

5. Обновление информации на стенде «Для 

вас, родители» 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6. Консультации родителей По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

7. Организация и проведение совместных 

праздников 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Освещение положительного опыта 

семейного воспитания в школьных 

средствах массовой информации и на 

сайте школы 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация социально значимых дел, акций, мероприятий 

1. Участие в акциях «Помоги пойти 

учиться», «Подросток» 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2. Организация и проведение конкурсов 

патриотической песни 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

учитель музыки 

3. Организация и проведение праздника 

Песни и строя 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

учитель ОБЖ 

4. Издание спецвыпусков школьной газеты 

«Шестой квартал» 

Ежемесячно Пресс-центр, актив 

ШДР 

5. Постановка спектаклей, направленных на 

патриотическое воспитание учащихся 

 Заместитель 

директора по ВР, 

актив ШДР, 

театральная студия 

6. Вечера поэзии  Учителя русского 

языка и литературы 
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Подпрограмма № 5 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

 

I.Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Дополнительное образование и воспитание детей» 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ №1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

3. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

4. Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№ 761; 

5. Проекты государственных программ Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденных 22.11.2012 г., 3 2148-р; 

«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», «Развитие физической 

культуры и спорта на 2013-2020 годы». 

Устав школы;  

Локальные акты школы. 

Разработчик 

подпрограммы 

Педагогический, ученический, родительские коллективы и социальные 

партнеры школы 

Цель 

подпрограммы 

Создание системы дополнительного образования, как открытого 

социального пространства с интересными формами и содержанием 

работы, для различных групп посетителей: детей младшего, среднего и 

старшего возраста, одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Расширение и повышение качества образовательных услуг 

направленных на удовлетворение интересов детей, подростков, их 

родителей. 

2. Обновление содержания и программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей с учетом новых направлений науки, 

техники, искусства, культуры, социальной деятельности с ориентацией на 

индивидуальные потребности семьи и ребенка.  

3. Разработка и реализация образовательных программ, обеспечивающих 

эффективную организацию внеурочной деятельности, в том числе работа 

с одаренными детьми и детьми дошкольного возраста. 

4. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДО, 

организация участия в инновационном процессе развитие системы 

повышения квалификации педагогических работников по всем 

направлениям развития школы. 

5. Развитие новых направлений и форм культурно - досуговой 

деятельности на принципах систематичности и целенаправленности, 

путем объединения творческих сил всех коллективов школы. 

6. Формирование позитивного имиджа организации, популяризация 

деятельности и продвижение услуг дополнительного образования. 

7. Развитие инфраструктуры и обновление материально технического 

сопровождения дополнительного образования. 

8. Пробуждение интереса родителей к психологическим знаниям, 

развитие культурно-образовательных потребностей родителей, 

организация взаимодействия с семьями воспитанников ДО. 
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Сроки 

реализации 

2015 – 2020 гг. 

1 этап – подготовительный  

                    январь 2015 – сентябрь 2016 

2 этап – основной  

                    сентябрь 2016- май 2019 

3 этап – завершающий 

                    сентябрь 2019 – декабрь 2020 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация школы, педагоги дополнительного образования 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 Расширен спектр образовательных услуг. Внедрены новые 

направления в работе. Удовлетворенность реальных потребителей (не 

менее 90%) процессом, содержанием, формами и уровнем образования, 

услугами, оказываемыми структурным подразделением ДО. 

 Модернизирована материально-техническая база ДО, создана 

современная инфраструктура учреждения, позволяющая удовлетворять 

запросы посетителей. Удовлетворенность реальных потребителей ДО (не 

менее 90%) материально-техническими условиями. 

 Увеличение количества детей и подростков, занимающихся в 

студиях, что сократит рост безнадзорности и беспризорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Увеличено число детей, родителей, принявших участие в 

социокультурных и досуговых мероприятиях школы. 

 Создана система эффективного позиционирования школы 

потенциальным и реальным потребителям (родителям, обучающимся, 

общественности). 

 Увеличен охват детей программами дополнительного образования, 

в том числе детей группы риска, дошкольников, школьников среднего и 

старшего звена. 

 Увеличение числа выпускников, поступивших в 

профессиональные образовательные организации по профилю 

образования.  

 Укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни. 

Контроль за 

исполнением 

подпрограммы 

Педагоги дополнительного образования представляют в установленном 

порядке отчеты о ходе реализации программы руководителю 

структурного подразделения по ДО. 

 

II.Пояснительная записка  

 

Актуальность подпрограммы 

 

Особенность структурного подразделения дополнительного образования детей «От 

самовыражения к творчеству» заключается в следующем: свобода выбора обучающимися и 

родителями образовательной программы, режима еѐ освоения, смены программ; широким 

набором видов деятельности, позволяющим обучающимся осуществлять выбор исходя из 

собственных интересов и способностей; возможностью проявления инициативы, 

индивидуальности и творчества; гибкостью образовательных программ; общественно – значимой 

связью с практикой (социальной, профессиональной); возможностями межвозрастного 

взаимодействия. 

Изменения, которые проходят в современном мире оказывают свое влияние и на 

образовательный процесс. В настоящее время четко прослеживается тенденции изменения 
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запросов со стороны потребителей услуг образования, перед российским образованием 

поставлена глобальная задача – привлечь молодежь к научно-технической сфере.  

Поэтому в концепции развития структурного подразделения ДО «От самовыражения к 

творчеству» в современных условиях необходимо «играть на опережение» событий, а не 

реагирование на последствия и для адаптации к новым условиям необходима стратегическая 

программа развития, руководство к действию для всего коллектива системы ДО. В программе 

необходимо предпринять ряд мер – от внедрения инновационных услуг, использования 

современных дизайнерских решений в создании ДО как «нового социального, эстетического, 

научно-игрового пространства» для всей семьи, до обновления содержания и программно-

методического обеспечения дополнительного образования детей с учетом новых направлений 

науки, техники, искусства, культуры, социальной деятельности. 

Данная программа направлена на создание модели дополнительного образования, 

реализующей систему образовательных программ в соответствии с новыми стандартами 

качества, потребностями российского общества и государства, в интересах развития личности.  

 

Миссия дополнительного образования: построение образовательного пространства 

ДО как среды доступной для саморазвития, самоопределения каждого субъекта 

образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности, интересы детей, педагогов, 

родителей. 

 

Цель подпрограммы: 
Создание системы дополнительного образования, как открытого социального 

пространства с интересными формами и содержанием работы, для различных групп посетителей: 

детей младшего, среднего и старшего возраста, одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Расширение и повышение качества образовательных услуг направленных на 

удовлетворение интересов детей, подростков, их родителей. 

2. Обновление содержания и программно-методического обеспечения дополнительного 

образования детей с учетом новых направлений науки, техники, искусства, культуры, 

социальной деятельности с ориентацией на индивидуальные потребности семьи и ребенка.  

3. Разработка и реализация образовательных программ, обеспечивающих эффективную 

организацию внеурочной деятельности, в том числе работа с одаренными детьми и детьми 

дошкольного возраста. 

4. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДО, организация 

участия в инновационном процессе развитие системы повышения квалификации педагогических 

работников по всем направлениям развития школы. 

5. Развитие новых направлений и форм культурно - досуговой деятельности на 

принципах систематичности и целенаправленности, путем объединения творческих сил всех 

коллективов школы. 

6. Формирование позитивного имиджа организации, популяризация деятельности и 

продвижение услуг дополнительного образования. 

7. Развитие инфраструктуры и обновление материально технического сопровождения 

ДО. 

8. Пробуждение интереса родителей к психологическим знаниям, развитие культурно-

образовательных потребностей родителей, организация взаимодействия с семьями 

воспитанников ДО. 
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III.Состояние и проблемы системы дополнительного образования детей 

 

В школе созданы необходимые условия для воспитания и развития личности. По 

состоянию на 01.09.2015 г. в школе функционируют 13 судий, 4 секции.  В них занимаются более 

550 детей. 

За последние годы администрации школы удалось не только сохранить систему 

дополнительного образования детей в школе, но и расширить ее. 

Основным контингентом студий являются учащиеся школы, что благотворно 

сказывается на профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Направления, по которым организовано дополнительное образование в школе:  

 

 

 

 

художественно-эстетическое 

 

 

 

Хореографическая студия 

Вокально-инструментальный ансамбль 

Вокальный ансамбль 

Изостудия 

Студия керамики 

Студия флористики 

Инструментальные студии 

Театральная студия 

физкультурно-спортивное Секции: спортивная гимнастика, фитнес, 

каратэ. 

научно - техническое Легоконструирование  

Робототехника 

социально - педагогическое Пресс - центр 

 

Серьезная проблема, сдерживающая развитие системы дополнительного образования 

детей в школе, - недостаточное из года в год бюджетное финансирование. 

 

 

Анализ работы системы дополнительного образования за 3 года. 

 

Анализ выполнения задач за время существования системы дополнительного 

образования позволяет сделать вывод об успешной реализации образовательной программы 

учреждения, о чем свидетельствуют данные мониторинговых исследований результативности 

образовательно-воспитательного процесса, количества воспитанников в дополнительном 

образовании, повышения профессионального мастерства педагогического коллектива. 

 

Анализ работы системы дополнительного образования за 2014-2015 гг. 

 

Сравнительная диаграмма полноты реализации образовательных программ в % 

97,6

97,8

98

98,2

98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

98,1

98,8

99,4
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Динамика уровня сформированности ЗУН детей в течение 2014-2015 учебного года 

в % 

 
 

Диаграмма уровня воспитанности детей в 2014-2015 учебном году в % 
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40%
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Высший

Хорощий

Средний

 
Динамика количества учащихся, ставших лауреатами и дипломантами фестивалей 

и конкурсов различных уровней 

16
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Сравнительная диаграмма количества массовых мероприятий, в которых приняли 

участие студии ДО 

36
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Сравнительная диаграмма количества учащихся 

420

490

200

300

400

500

600

 
Сравнительная диаграмма качественного состава педагогических работников в % 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

15% 22,2%

35% 33,3%

20% 16,6%

15% 5,5%  
 

Обновление фонда и расширение спектра образовательных программ: 

 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

реализовывались 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы: хоровая студия 

«Мелодия», хореографическая 

студия «Эдельвейс», 

театральная студия 

«Обитаемый остров», студия 

керамики «Каолин», 

изобразительная студия 

«Радуга», студия флористики 

«Флористина».  

разработаны дополнительные 

общеобразовательные 

программы: 

«Инструментальная студия по 

классу фортепиано», 

«Инструментальная студия по 

классу домры, гитары», 

«Школьный вокально-

инструментальный ансамбль». 

лицензированы и запущены 

в образовательный процесс 

общеобразовательные 

программы: 

«Легоконструирование», 

«Робототехника», «Введение 

в журналистику» (Пресс-

центр); 

«История 

хореографического 

искусства» 

 

 

Несмотря на положительные результаты деятельности педагогического коллектива, 

дальнейшее успешное развитие дополнительного образования в целом невозможно без решения 

таких проблем как:  

 информатизация образовательного процесса,  

 внедрение модели образовательной системы дополнительного образования на 

основе вариативно-интегративного подхода,  

 внедрение в систему дополнительного образования профильного компонента и 

создание творческих объединений, обеспечивающих непрерывность профильного образования. 
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Характеристика системы дополнительного образования МБОУ СШ№6 

 

Освоение воспитанниками знаний, умений, навыков происходит ступенчато по 

вертикали, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и опыта детей: 

1-й уровень – мотивационно - познавательный – реализует образовательные 

программы, содержание которых направлено на развитие познавательных интересов детей, 

расширение кругозора, уровня информированности в определенной образовательной области, 

обогащение опыта общения, совместной образовательной деятельности. 

2-й уровень – эвристический – охватывает специализированные образовательные 

программы углубленного уровня освоения, содержание которых предполагает формирование 

теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в 

избранной области деятельности. 

3-й уровень – креативный – реализует образовательные программы профессионально-

ориентированного уровня освоения. Содержание данных программ предусматривает достижение 

воспитанниками повышенного уровня образованности в избранной области, готовность к 

освоению программ специального образования, приобретении навыков для овладения выбранной 

профессией или вида деятельности  

Система многоуровневого обучения дает возможность выхода на конечный результат. 

Приобретение новых практических умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

профессионального самоопределения воспитанников школы. 

 

Многоуровневая система обучения 

 

 

I уровень -  

мотивационно - 

познавательный 

Базовое образование (элементарное обучение) 

Изобразительное искусство (1-11 класс) 

Музыка (1-7 класс) 

Искусство (8-9  класс) 

Мировая художественная культура  (10-11 класс) 

 

 

II уровень - 

эвристический 

Углубленное  обучение (по желанию) 

Студия ИЗО «АзАрт» 

Студии ДПИ «Флористина» 

Вокально – хоровая студия «Мелодия» 

Хореографический ансамбль «Эдельвейс» 

Студия керамики «Каолин» 

Театральная студия «Обитаемый остров» 

Инструментальная студия «Мелодия» (классы домры, гитары, фортепиано) 

Легоконсструирование  

Робототехника  

 

III уровень - 

креативный 

Элитарное образование (по способностям) 

Студия изобразительного искусства 

Керамическая мастерская 

Мастерская ДПИ 

Хореографическая студия 

Театральная студия 

Вокально-инструментальная студия «Мелодия» 

 

Представленная модель образовательной системы позволяет организовать 

образовательную деятельность как непрерывную систему художественно-эстетического 

образования, что дает возможность воспитанникам, в зависимости от индивидуальных 
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способностей, не проходить все ступени образовательной системы от первой до третьей, а сразу 

перейти на любую из них. 

Образовательный процесс дополнительного образования построен на основе вариативно-

интегративного подхода, обеспечивающего взаимодействие и взаимопроникновение 

направлений деятельности, целей, функций и результатов образования детей, что позволяет:  

 достигнуть высокого уровня согласованной деятельности всех субъектов 

образовательного процесса и развития личности каждого ребенка в соответствии со 

склонностями, интересами, возможностями,  

 создать условия для появления у ребенка профессионального интереса, 

осуществления его профессионального самоопределения, адаптации к избранной профессии, 

получения знаний, умений и навыков по профессии.  

 

Взаимодействие образовательных программ: 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Школьный – вокально-

инструментальный 

ансамбль»  

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Инструментальная студия 

по классу фортепиано» 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Инструментальная студия 

по классу домры, гитары»  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа хоровой 

студии «Мелодия» 

 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Вокальное 

искусство» 
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Характеристика дополнительных общеобразовательных программ МБОУ СШ № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 

 

№ 

п\п 

Название программы  Направление 

деятельности 

Вид  

программы 

Срок 

реализ

ации 

Начало 

реализа

ции 

Объем 

учебных 

часов в год 

Кол-во 

учеб. 

часов в 

неделю 

Возрастн

ой 

диапазон  

уч-ся 

1.  Дополнительная образовательная 

программа хоровой студии «Мелодия» 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

6 2006г. 144 4 7-16 лет 

2.  Дополнительная программа по 

декоративно-прикладному искусству 

«Флористина» 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

3 2005г. 72  

(1, г.об.) 

144  

(2,3 г.об.) 

2 

 

4 

10-17 лет 

3.  Дополнительная образовательная 

программа по изобразительному 

искусству «АзАрт» 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

2 2003 216 6 6-15 лет 

4.  Дополнительная образовательная 

программа театральной студии 

«Обитаемый остров» 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

4 2001 72 

(1 г.о.) 

144 

(2-4 г.о.) 

2 

 

4 

7-18 лет 

5.  Дополнительная образовательная 

программа хореографической студии 

«Эдельвейс» 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

6 1996 72 

(1,2 г.о.) 

144 

(3-6 г.о) 

2 

 

4 

6-17 лет 

6.  Дополнительная образовательная 

программа  "Вокальное искусство" 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

3 2010 144 4 6-16 лет 

7.  Дополнительная образовательная 

программа «Инструментальная студия по 

классу фортепиано» 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

7 2010 72 2 6-16 лет 

8.  Дополнительная образовательная 

программа «Инструментальная студия по 

классу гитары» 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

7 2010 72 2 6-16 лет 

9.  Дополнительная образовательная 

программа «Школьный вокально-

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

5 2010 108  

(1г.о.) 

3 

(1.2 г.о.) 

10-17 лет 
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инструментальный ансамбль» 144  

(2,3 г.о.) 

4 

(4.5 г.о.) 

10.  Дополнительная образовательная 

программа «История хореографического 

искусства» 

Художественно-

эстетическая 

Модифицирован

ная 

4 2014 36 1 12-17 лет 

11.  Дополнительная образовательная 

программа «Введение в журналистику» 

Социально - 

педагогическая 

Модифицирован

ная 

4 2013 144 4 12-17 лет 

12.  Дополнительная образовательная 

программа «Легокоструирование» 

Научно-

техническая  

Модифицирован

ная 

4 2014 72 2 7-11 лет 

13.  Дополнительная образовательная 

программа «Робототехника» 

Научно-

техническая  

Модифицирован

ная 

2 2014 72 2 10-16 лет 

 

Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная работа в творческих объединениях реализуется на основе концепции воспитательной деятельности школы. 
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Концепция воспитательной системы дополнительного образования 

 

 

Цель воспитания: 

развитие личности 

ребенка 

Концептуальная основа 

воспитания:  

парадигма личностно-

ориентированного воспитания  

Организация воспитания и 

обучения: 

занятия в объединениях, досуговая 

деятельность 

Требования к педагогу: 

Профессионализм, самообразование, 

высокие моральные качества, 

психологический такт, любовь к детям, 

знание возрастных и индивидуальных 

особенностей, творчество, справедливость 

Основные направления воспитания 

Здоровье 

Цель: сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

воспитание навыков 

физической и 

санитарно - 

гигиенической 

культуры 

Творчество 

Цель: воспитание 

основ эстетической 

культуры и развитие 

художественных 

способностей 

Образ жизни 

Цель: воспитание 

нравственности, 

сознательного 

отношения к труду, 

гражданской 

ответственности, 

сознательной 

дисциплины и 

культуры поведения 

Познание 

Цель: воспитание 

сознательного 

отношения к 

учению, развитие 

познавательной 

активности, 

совершенствование 

культуры 

умственного труда 

Досуг и общение 

Цель: воспитание 

культуры досуга и 

общения 

воспитанников 

дополнительного 

образования школы 

 

Девиз воспитания: 

«Радость творчества» 



                                                                     

IV.Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Занятия в системе дополнительного образования в школе осуществляются в 

соответствии с программами, как в одновозрастных, так и разновозрастных коллективах, 

объединениях по интересам со всем составом коллектива, объединения, а также группами 

и индивидуально. 

Коллективы и объединения имеют свои наименования, отражающие специфику 

того или иного направления образовательной деятельности. 

В студиях дополнительного образования производится свободный набор всех 

желающих детей в возрасте от 6 до 18 лет. Прием воспитанников происходит на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). При приеме в 

хореографические и физкультурно-спортивные объединения родители предоставляют 

медицинское заключение о возможности ребенка заниматься в данном объединении по 

состоянию здоровья. Перевод на последующие года обучения производится при условии 

выполнения воспитанниками образовательной программы. 

Педагоги дополнительного образования детей разрабатывают 

модифицированные, авторские программы по содержанию деятельности объединений с 

учетом примерных учебных планов и программ. Разработанные программы и учебные 

планы обсуждаются экспертно-методическим советом и утверждаются директором 

школы. 

Планирование работы с детьми осуществляется по тематическому принципу. 

Темы, задачи, содержание и виды деятельности определяются исходя из реальных 

возможностей детей, их интересов. Развивающая среда в группах организована таким 

образом, чтобы побуждать детей к творчеству, исследованию и саморазвитию. 

Содержание образовательных программ направлено:  

 на создание условий для развития личности ребенка;  

 на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 на обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 на приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;  

 на профилактику асоциального поведения.  

Образовательные программы разработаны с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются:  

 в принципах обучения;  

 в формах и методах обучения;  

 в методах контроля и управления образовательным процессом;  

 в средствах обучения;  

 в формах подведения итогов реализации образовательной программы.  

 

V.Мониторинг результативности освоения программы 

 

Система педагогического мониторинга представляет собой совокупность 

методических и технических средств, процедур сбора, анализа и хранения информации, 

обеспечивающих постоянное наблюдение за динамикой отношений главных субъектов 

образовательно-воспитательного процесса на основе результатов освоения 

образовательной программы и степени удовлетворения образовательных потребностей. 

Целью мониторинга является создание необходимых условий для достижения 

современного качества дополнительного образования, совершенствования деятельности 

педагогического коллектива и повышения его профессионального мастерства. 

Объекты мониторинга:  

1. воспитанники;  

2. педагоги;  

3. родители;  
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4. программно-методическое обеспечение;  

5. материально-техническое обеспечение.  

Инструментарий педагогического мониторинга:  

 диагностические карты;  

 тестирование;  

 открытые и контрольные занятия;  

 зачет по контрольным нормативам;  

 опрос;  

 наблюдение;  

 анкетирование;  

 анализ результатов участия в выставках, фестивалях, конкурсах различных 

уровней.  

 

Мероприятия по реализации мониторинга 

 

№ Объект Содержание  Ответственны

е 

Сроки 

I Педагогический  мониторинг 

1. Совершенствование   

форм   и 

методов  организации  

занятий 

Проведение открытых  занятий,  накоп

ление  и  обобщение  передового  опыт

а,  организация  самообразования 

учителей   

ПДО ежегодно 

в течение 

учебного 

года 

2. Кадровый состав Количественные показатели состава 

педагогических работников; 

анализ  динамики  профессионального 

 роста  педагогов. 

Руководитель 

СПДО 

ежегодно 

в течение 

учебного 

года 

3. Повышение  квалифик

ации  педагогов ДО 

Участие педагогов в системе ДО, 

оформление  тематических  стендов; о

рганизация  и  контроль  курсовой  сис

темы  повышения  квалификации 

педагогов; 

аттестация  педагогов  на  более  высок

ую  квалификационную  категорию 

Руководитель 

СПДО 

ежегодно 

в течение 

учебного 

года 

4. Оценка 

эффективности 

профессиональной 

деятельности педагога 

Анкетирование;   

анализ  динамики  профессионального 

 роста  педагогов. 

Руководитель 

СПДО 

ежегодно 

 

5. Уровень методических 

затруднений педагога 

ДО 

Анкетирование педагогов ДО с 

последующим анализом, который 

позволяет определить насколько 

успешно педагог может спланировать 

свою работу, обновить содержание 

обучения, организовать свою 

деятельность, использовать 

инновационные педагогические 

технологии и т.д. 

Руководитель 

СПДО 

ежегодно 

в конце 

учебного 

года 
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6. Удовлетворенность 

педагога 

профессиональной 

деятельностью 

Анкетирование педагогов ДО с 

последующим анализом, который 

позволяет определить 

удовлетворенность педагога 

условиями труда и организацией 

деятельности учреждения 

Педагог-

психолог 

январь 

7. Изучение 

психологического 

климата в коллективе 

Анкетирование педагогов ДО с 

последующим анализом, 

позволяющим установить, насколько 

комфортно чувствует себя педагог в 

коллективе 

Педагог-

психолог 

январь 

8. Анкетирование 

педагогов с целью 

выявления детей с 

проблемами в 

индивидуально-

личностной сфере 

Анкетирование педагогов ДО с 

последующим анализом 

Педагог-

психолог 

октябрь- 

апрель 

9. Диагностика 

достижений педагогов 

Банк достижений педагогов, 

содержащий информацию, анализ 

которой позволяет отслеживать 

уровень и частоту наград педагогов, 

активность их участия в конкурсах, 

смотрах, выставках, соревнованиях и 

т.д. 

Руководитель 

СПДО 

ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

II Обеспечение  образовательного  процесса 

1. Оценка  уровня  обесп

еченности  учреждени

я  методическими  пос

обиями,  ТСО 

Анализ  имеющихся  и  поступивших 

пособий и оборудования 

Руководитель 

СПДО, АХЧ 

библиотекарь 

ежегодно 

2. Оценка календарно – 

тематического  планир

ования  образовательн

ых программ 

Собеседование  с педагогами Руководитель 

СПДО 

август-

сентябрь 

3. Оценка  работы  учебн

ых  кабинетов 

Оформление  стендов,  накопление  ди

дактического  материала 

Администрация ежегодно  

4. Выполнение  Устава  е

диных  требований 

Контроль  посещаемости, 

ведения  педагогической  документаци

и,  соблюдение  трудовой дисциплины 

Администрация в течение 

года 

5. Обновление 

содержания и 

организации 

образовательного 

процесса 

Сравнительный анализ итогов 

учебного года 

Администрация ежегодно 

6. Оценка 

инновационной 

деятельности 

учреждения 

Сбор и анализ информации, 

характеризующей результаты 

инновационных процессов,  

Руководитель 

СПДО 

ежегодно 

III Мониторинг  качества  обучения 
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1. Отслеживание  знаний

, умений, 

навыков  воспитанник

ов  

Диагностика  уровня  

сформированности ЗУН 

воспитанников на начальном, 

промежуточном и заключительном 

этапах обучения 

Администрация сентябрь 

декабрь 

май 

2. Общая  и  качественна

я  успеваемость 

Сравнительный анализ  итогов  года по

  объединениям 

с  результатами  прошлых  лет. 

Отчеты  педагогов  по  итогам года. 

Администрация 

  

  

в течение 

года  

  

IV Характеристика социального состава воспитанников 

1. Исследование 

количественных 

показателей 

воспитанников 

Анализ количества детей в 

объединениях и учебных группах, 

воспитанников по направлениям 

деятельности, возрастного состава 

воспитанников, количества мальчиков 

и девочек, контроль сохранности 

контингента  

Администрация 

Педагоги ДО 

 сентябрь-

декабрь-

май 

2. Изучение контингента 

воспитанников 

Анкетирование родителей:  возраст, 

образование, место работы родителей; 

уровень обеспеченности семей; 

полные или неполные семьи; 

установки родителей на воспитание; 

проблемы, связанные с воспитанием 

детей 

Администрация 

Педагоги ДО 

в течение 

года 

V Мониторинг  качества  воспитания 

1. Уровень  воспитаннос

ти  детей   

Диагностика воспитанников  по 

методикам Н.П. Капустина и М.И. 

Шиловой 

Руководитель 

СПДО 

сентябрь- 

май 

2. Развитие 

индивидуально-

личностной сферы 

детей старшего 

возраста 

Диагностика воспитанников по 

методике Н.Грушко 

Педагог-

психолог 

октябрь 

- апрель 

3 Сопровождение 

адаптационного 

периода вновь 

прибывших детей 

Диагностика эмоционального 

состояния с последующим анализом 

Педагог-

психолог 

сентябрь-

декабрь 

4. Удовлетворенность 

воспитанников и 

родителей 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса  

Анкетирование воспитанников и 

родителей с последующим анализом 

 

Администрация 

Педагоги ДО 

апрель 

5. Результативность 

участия 

воспитанников в 

различных видах 

фестивалей и 

конкурсов 

Творческие конкурсы, фестивали, 

выставки 

 

Руководитель 

СПДО  

в течение 

года 
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Ожидаемые результаты освоения программы 

 

По завершению изучения образовательных программ I уровня образовательной 

системы воспитанники должны обладать следующими компетентностями:  

 

Ценностные ориентации Социальные умения Интеллектуальные умения 

 соблюдать правила 

личной гигиены; 

 владеть знаниями 

здоровьесбережения; 

 уметь воспринимать и 

осознавать ценности 

различных видов искусства 

и народного творчества;  

 реализовывать свой 

творческий потенциал через 

продукты детской 

деятельности. 

 быть готовым к 

дальнейшему осознанному 

выбору объединения по 

интересам; 

 владеть гигиеной 

учебного труда; 

 самостоятельно 

устанавливать и 

поддерживать контакты; 

 конструктивно 

разрешать конфликты, 

кооперироваться, 

сотрудничать; 

 приобрести навыки 

общения в коллективе 

сверстников; 

 быть 

доброжелательным; 

 стремиться к 

совместным играм и 

общению. 

 применять полученные 

знания и умения на 

практике; 

 логически осмысливать 

учебный материал; 

 иметь представление о 

народной культуре; 

 внимательно 

воспринимать информацию. 

 

По завершению изучения образовательных программ II уровня образовательной 

системы воспитанники должны обладать следующими компетентностями: 

 

Ценностные ориентации Социальные умения Интеллектуальные умения 

 способность к 

самореализации и 

саморазвитию; 

 восприятие, понимание 

и применение ценностей 

искусств; 

 осознание гражданского 

долга, чувства патриотизма 

к своей Родине, малой 

родине, гордости за 

символы государства (герб, 

флаг, гимн); 

 знание и соблюдение 

норм здорового образа 

жизни 

 усвоение норм и правил 

поведения в социуме; 

 быть готовым брать на 

себя ответственность; 

 быть способным к 

коммуникации и работе в 

команде; 

 контактность, 

способность понимать 

других; 

 владеть навыками 

планирования, 

проектирования, 

моделирования, 

прогнозирования, 

исследовательской, 

творческой деятельности 

 формирование системы знаний 

по различным видам искусства; 

 представление о 

профессиональной сфере 

культуры и искусств; 

 быть готовым к выбору 

познавательного профиля для 

обучения на III ступени 

образовательной системы; 

 владение информационными и 

Интернет - технологиями.  
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По завершению изучения образовательных программ III уровня образовательной 

системы воспитанники должны обладать следующими компетентностями:  

 

Ценностные ориентации Социальные умения Интеллектуальные умения 

 активная гражданская 

позиция; 

 ценностное отношение к 

Родине, ее культурно-

историческому прошлому; 

 уважение человеческого 

достоинства; 

 толерантное отношение 

к окружающим; 

 здоровый образ жизни; 

 нравственные принципы 

 

 умение устанавливать 

конструктивные отношения 

с другими людьми; 

 быть предприимчивым и 

инициативным; 

 уметь вносить 

коррективы в свое 

собственное поведение; 

 обладать мобильностью 

и умением адаптироваться; 

 быть способным к 

самостоятельному 

принятию решений; 

 отстаивать собственные 

интересы и интересы 

близких людей; 

 прилагать усилия к 

самореализации в будущей 

профессиональной 

деятельности 

 широкий кругозор; 

 критическое мышление; 

 целостное представление 

об окружающем мире; 

 разносторонние 

интересы; 

 ассоциативность 

мышления; 

 способность к 

самообразованию; 

 умение работать с 

информацией, делать 

объективные и взвешенные 

выводы. 

 

 

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализацию программы обеспечивают: 

- администрация школы; 

- педагогический коллектив, который: 

- определяет промежуточные результаты реализации программы; 

- производит оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы; 

- рассматривает вопросы выделения бюджетных средств исполнителям 

проектов и осуществляет контроль за их целевым и эффективным использованием; 

- организует в установленном порядке конкурсы и экспертизу проектов по 

программе. 

В рамках практической реализации программы предусматривается: 

- формирование ежегодного перечня первоочередных работ по 

осуществлению мероприятий программы и организация их исполнения. Приведение в 

соответствие с Программой ежегодного плана работы учреждения образования; 

- рассмотрение на педагогическом совете школы хода выполнения 

программы; 

- формирование координационных планов ежегодных совместных действий 

администрации школы по выполнению мероприятий программы, 

- организация их выполнения; 

- создание системы мониторинга оценки качества и эффективности 

реализации программы и обеспечение ее функционирования. 
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Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных мер по 

основным направлениям системы дополнительного образования: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;  

- создание условий для повышения качества дополнительного образования детей;  

- создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного образования; 

- управление развитием системы дополнительного образования детей;  

- формирование нормативно-правового обеспечения; 

- формирование воспитательной системы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

Обеспечение доступности дополнительного образования детей  

1. Сохранение и развитие сети образовательных 

творческих  объединений  

весь период Администрация, ПДО 

2. Расширение взаимодействия основного и 

дополнительного образования в рамках 

реализации профильного обучения. 

Весь период Администрация  

3. Обеспечение социально-педагогической, 

психолого-педагогической поддержки детей в  

системе дополнительного образования. 

Весь период педагоги дополнительного 

образования совместно с 

соц. педагогом 

4. Проведение мониторинга по изучению спроса 

на услуги дополнительного образования 

детей 

Весь период Администрация  

5. Разработка концепции воспитательной 

системы и программы по ее построению. 

2015 год Администрация  

Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов 

дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1.  Информационное обеспечение: 

 Пополнение книжного фонда; 

 Пополнение библиотечного фонда 

Весь период Директор  

2.  Создание банка данных: 

 Методических разработок; 

 Методических рекомендаций; 

 Программ; 

 Сценариев. 

Весь период Руководитель СПДО 

3.  Проведение педагогических семинаров по 

теме «Личностно-ориентированное 

образование» 

Весь период Директор, старший 

методист 

4.  Создать творческие группы по обобщению 

опыта работы педагогов 

В течение 

всего периода 

Администрация  

5.  Проведение мастер – классов, открытых 

занятий педагогов 

В течение 

всего периода 

Педагоги 

6.  Проведение  научно-практической 

конференции «Дополнительное образование. 

Перспективы развития» 

 

2016 г. 

Педагоги ДО 
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7.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Постоянно Педагоги 

8.  Выпуск статей из опыта работы педагогов 

дополнительного образования. 

В течение 

всего периода 

Пресс-центр 

9.  Участие в районных, краевых  семинарах  В течение 

всего периода 

Администрация  

Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Провести экспертизу программно-

методического обеспечения образовательного 

процесса 

2016 г. Администрация  

2. Разработка авторских программ Весь период Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования нового 

поколения, отвечающих запросам различных 

категорий детей и их родителей: 

- расширение спектра программ практической 

направленности и  обеспечивающих успех в 

деловой жизни для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся; 

- разработка и реализация программ 

дополнительного образования, 

привлекательных для обучающихся среднего 

и старшего возраста и обеспечивающих их 

занятость в свободное от учебы время во 

второй половине дня 

Весь период Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Участие в конкурсе авторских программ 

дополнительного образования детей 

Ежегодно Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Участие в районных конкурсах методических 

разработок 

Весь период Педагоги 

дополнительного 

образования  

6. Проведение ассамблеи науки, искусства и 

спорта. 

Ежегодно Администрация, ПДО 

7. Организация и проведение соревнований по 

шахматам 

В течение 

всего периода 

Администрация, педагоги 

8. Проведение выставки по декоративно-

прикладному творчеству «Кладовая 

мастерства» 

Ежегодно Администрация, педагоги   

9. Организация и проведение районных 

конкурсов проектов 

Ежегодно Администрация, педагоги   

10. Проведение родительских собраний в 

творческих объединениях 

Ежегодно Педагоги 

Управление развитием системы дополнительного образования детей 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Разработка системы мониторинга 2015 - 2016г. Администрация  
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образовательной деятельности: 

-организация (создание) деятельности по 

оценке и контролю качества дополнительного 

образования детей;  

-разработка методики организации 

мониторинга качества дополнительного 

образования детей; 

-внедрение системы мониторинга 

образовательных результатов в систему ДО;   

-разработка показателей оценки текущих и 

итоговых достижений обучающихся по 

разным направлениям дополнительного 

образования; 

-мониторинг деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

-включение родителей, общественности, 

работодателей в систему мониторинга. 

2. Утверждение образовательных программ  Весь период Директор  

3. Педагогический совет: «О ходе реализации 

программы развития» 

Ежегодно Администрация  

Формирование нормативно-правового обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1. Разработка подпрограммы развития  2015 г. Руководитель СПДО 

2. Разработка и корректировка учебного плана 2015-2020 г.г Руководитель СПДО 

3. Совершенствование положений с учетом 

реализации новой программы развития  

2015-2016 г.г. Руководитель СПДО 

Формирование воспитательной системы  

1. Приведение в соответствие нормативно- 

правовых документов, регламентирующих 

воспитательную деятельность ДО 

2015 Администрация  

2. Разработка и реализация программы 

воспитательной работы   

2015-2018 Зам. директора по 

воспитательной работе 

3. Освоение и внедрение современных 

воспитательных технологий в деятельность 

ДО   

Весь период Зам. директора по 

воспитательной работе, 

руководитель СПДО, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Программно-методическое обеспечение 

развития воспитательной деятельности 

2015-2018 Администрация  

 

 

 

 

V. Мероприятия подпрограммы 

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответствен. 

1.  Обновление базы данных школьной системы 

дополнительного образования детей. 

2015-2016 

г. 

Руководитель 

СПДО 

2.  Улучшение условий для работы кружков, секций 2015-2016 Администрация 
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г. 

3.  Подготовка и издание информационных буклетов об 

основных направлениях деятельности образовательного 

учреждения. 

2015-2016 

г. 

Администрация 

4.  Увеличение количества объединений дополнительного 

образования военно-патриотического и технического 

профилей. 

2016-2017г. Администрация 

5.  Расширение сети учебных объединений для 

старшеклассников и увеличения количества 

занимающихся. 

2016-2017г. Администрация 

6.  Организация выставок достижений детского творчества, 

участие в районных, муниципальных, Всероссийских  

конкурсах, выставках, фестивалях детского творчества. 

2015-2020г. Руководитель 

СПДО 

7.  Поощрение одаренных детей, добившихся высоких 

результатов на районных, муниципальных, 

Всероссийских конкурсах. 

2015-2020г. Директор 

школы 

8.  Участие в конкурсах семинарах, конференциях по 

вопросам  системы воспитания и дополнительного 

образования детей. 

2015-2020г. Рук. кружков, 

секций, студий 

9.  Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования. 

2015-2020г. Руководитель 

СПДО 

10.  Создание профессиональной подготовки учащихся 2015 г. Директор 

школы 

11.  Расширение выставочных экспозиций в школе 2015-2020г. Руководитель 

СПДО 

12.  Освещение опыта работы школы на страницах школьной 

газеты, сайта. 

2015-2020г. Рук. кружков, 

секций, студий 
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Подпрограмма № 6 «Школа - открытое информационное пространство» 

 

 

I.Паспорт программы 

 

Наименование  

подпрограммы 

«Школа - открытое информационное пространство» 

Основания для разработки 

подпрограммы 
 Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный 

закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ «Об 

утверждении Федеральной программы развития 

образования»; 

 Государственная программа Российской 

Федерации "Информационное общество (2011-2020 

годы); 

 Устав школы; 

 Локальные нормативные акты школы. 

 

Разработчики 

подпрограммы 

Школьная команда по информатизации школы 

Ковган Татьяна Викторовна,  

             педагог дополнительного образования 

Селюнин Тарас Александрович, педагог-организатор 

Миляева Оксана Николаевна, учитель математики 

Цель подпрограммы Создание открытого информационного 

образовательного пространства школы через 

интеграцию информационных ресурсов и 

предоставление свободного доступа к информации всем 

субъектам образовательного процесса с целью 

повышения качества образования учащихся. 

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование материально-технической базы 

школы 

2. Повышение квалификации педагогов в области 

использования ИКТ в образовательном процессе 

3. Совершенствование информационных ресурсов 

4. Совершенствование административно-организаци-

онной деятельности 

5. Использование возможностей издательского центра и 

сайта в образовательном процессе 

6. Создание условий для организации школьной 

видеостудии 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015 – 2020 

1 этап – подготовительный  

                    Сентябрь 2015 – сентябрь 2016 

2 этап – основной  

                    сентябрь 2016- май 2019 

3 этап – завершающий 

                    сентябрь 2019 – май 2020 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы 

Создание единого образовательно-информационного 

пространства школы, обеспечивающего автоматизацию 
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управленческих и педагогических процессов, 

согласованную обработку и использование информации, 

полноценный информационный обмен между 

участниками образовательного пространства и тем 

самым способствующего повышению качества 

образования учащихся. 

Контроль за исполнением 

подпрограммы 

Г.Н.Черемных – директор МБОУ СШ № 6, 

администрация школы 

 

 
II.Пояснительная записка 

В современном информационном обществе основой развития цивилизации выступают 

информационные процессы, в которых широкое применение находят информационно-

коммуникационные технологии. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий во все сферы деятельности человека способствовало возникновению и 

развитию глобального процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал 

толчок развитию информатизации образования, которая является одним из важнейших 

условий реформирования и модернизации системы отечественного образования, так как 

именно в сфере образования подготавливаются и воспитываются те люди, которые не 

только формируют новую информационную среду общества, но которым предстоит 

самим жить и работать в этой новой среде. Проблема информатизации образования 

является фундаментальной и важнейшей глобальной проблемой ХХI века в силу 

следующих основных причин:  

 

 стремительное развитие процесса информатизации общества, которое 

является проявлением общей закономерности развития цивилизации. При этом 

информатизация общества влечет за собой многие радикальные социальные изменения. 

Она существенным образом изменяет практически все стороны жизни людей;  

 

 функциональные возможности и технические характеристики средств 

информатики, информационно-телекоммуникационных технологий в последние годы 

быстро растут, а их стоимость неуклонно снижается, что делает эти средства все более 

доступными для массового пользователя. Эти возможности уже сегодня значительно 

опережают тот уровень подготовленности общества, который требуется для их 

эффективного использования, и это порождает еще одну социальную проблему - 

проблему развития новой информационной культуры общества, тесно связанную с 

проблемой развития сферы образования;  

 

 дальнейшее стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий и широкое внедрение ее достижений в социальную практику привели к 

формированию совершенно новой информационной среды общества, которую 

современные философы называют инфосферой. Именно инфосфера будет определять 

основные черты информационного общества, той новой цивилизации, которая уже 

сегодня формируется в развитых странах и с исторической неизбежностью будет 

распространяться от них по всему миру. 

 

Под информатизацией образования понимается целенаправленная деятельность 

по разработке и внедрению информационно-коммуникационных технологий:  

 

1. в учебный процесс для подготовки граждан к жизни и деятельности в 

условиях современного информационного общества; повышения качества 
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общеобразовательной подготовки школьников на основе широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 

2. в управление системой образования для повышения эффективности и 

качества процессами управления;  

 

3. в методическую деятельность для повышения качества работы педагогов; 

разработки и внедрению новых образовательных технологий на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

На сегодняшний день одним из основных направлений информатизации 

отечественного образования остается формирование информационной культуры. Это 

направление требует комплексного и интегрированного подхода, так как информационная 

культура должна пониматься не только узко профессионально - как профессиональная 

характеристика современного специалиста в области применения информационно-

коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности. В современном 

информационном обществе информационную культуру следует рассматривать как 

степень сформированности человека для органичного вхождения в информационное 

общество, в пространство культуры этого общества; степень удовлетворения людей в 

информационном общении; уровень эффективности создания, сбора, хранения, 

переработки, передачи, представления и использования информации, обеспечивающий 

целостную картину мира, предвидение последствий принимаемых решений. Поэтому 

решение проблемы формирования информационной культуры представляется одной из 

важнейших в ходе модернизации и информатизации отечественного образования. 

В современной системе образования необходимо поддерживать практику 

использования информационных технологий в образовательных учреждениях. Важное 

значение придается созданию «модели использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров», а также практике сетевого взаимодействия. Ведь 

задача образования как раз и заключается в том, чтобы подготовить учащегося к переходу 

и проживанию в информационном обществе, помочь ему овладеть информационной 

культурой. 

 

Особенности подпрограммы 

Школьная программа информатизации школы «Школа - открытое информационное 

пространство» является подпрограммой Программы развития школы на 2015-2020 г.г.  и 

ставит следующую стратегическую цель: создание единого образовательного 

пространства, способствующего переходу на качественно новое образование в условиях 

сохранения здоровья обучающихся.  

Создание единого образовательного пространства образовательного учреждения в 

современных условиях невозможно без использования ИКТ. Для того, чтобы система 

образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать 

информационной.  

 

 

 

 

III.Анализ ситуации 

 

№ Показатель Значение 

1 Количество компьютеров (всего) 48 

2 Количество компьютеров, используемых в учебном 40 
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процессе 

3 Количество компьютеров, используемых в классах 

(учебных помещениях) 

26 

4 Количество классов (учебных помещений), 

оснащенных средствами вычислительной техники 

18 

6 Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), 

используемых в учебном процессе 

10 

 Количество АРМ (автоматизированных рабочих мест 

учителя) 

16 

7 Наличие локальной сети школы да 

8 Количество компьютеров, подключенных к 

локальной сети школы и имеющих доступ в интернет 

21 

9 Количество компьютеров, на которых установлен 

Windows 

37 

 Количество компьютеров, на которых установлен 

Линукс 

11 

 Количество ПК, не соответствующих современным 

требованиям 

8 

 Количество принтеров, сканеров, ксероксов, МФУ 25 

 Наличие (количество единиц) презентационного 

оборудования (проекторы, видеопроекторы), 

используемого в учебном процессе 

19 

 Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 

 

Т.о. анализ приведенных в таблице данных показывает, что в школе существует 

проблема технический оснащенности ИКТ, 8 компьютеров из 48 не соответствуют 

современным требованиям, только половина всех компьютеров подключена к локальной 

сети школы и к глобальной сети Интернет. Только 16 учебных кабинета имеют 

автоматизированные рабочие места учителя. 

Специальные программные средства, кроме программных средств общего 

назначения: 

 

1 Наличие обучающих компьютерных программ и 

электронных версий учебных пособий по отдельным 

предметам или темам (количество) 

158 

2 Наличие программ компьютерного тестирования 

учащихся (да/нет) 
нет 

3 Наличие электронных версий справочников, 

энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) 
да 

4 Наличие специальных программ автоматизации 

процессов обучения (электронное расписание, 

электронный журнал) (да/нет) 

да 

6 Наличие электронных библиотечных систем 

(каталоги) (да/нет) 
нет 

 

Использование ИКТ для решения задач управления школой 

На данный момент администрация школы не полностью оснащена компьютерной 

техникой (входящей в локальную сеть и имеющей доступ к Интернет) для подготовки 

документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного общения с 

сотрудниками с использованием электронной почты. Нет выхода в локальную сеть школы 
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и в интернет и заместителя директора по АХЧ, социального педагога, библиотекаря, нет 

компьютера у психолога.  

В школе внедрена АС учета, мониторинга, анализа – «Краевая 

информационно  аналитическая система управления образованием (КИАСУО)», 

позволяющая вести  единую  базу данных по ученикам и педагогическому персоналу. 

Для оптимизации организации образовательного процесса установлена программа 

«1С: Хронограф», введен электронный журнал посещаемости учащихся. 

Ведется электронный журнал посещаемости учащихся. 

В школе работает официальный сайт ОУ, который обеспечивает открытость и 

доступность информации о структуре школы, о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах, о персональном составе педагогических работников, о 

материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года, об оказании платных образовательных услуг. Сайт регулярно обновляется, не реже 

одного раза в неделю на сайт школы выкладывается оперативная информация о 

мероприятиях, проходящих в школе, о решениях администрации школы, педагогического 

совета и Управляющего совета школы. 

Силами учащихся издается школьная газета «Шестой квартал», pdf-версия которой 

ежемесячно публикуется на сайте ОУ.  

 

ИКТ компетентность учителя 

по данным на сентябрь 2015 г. 

 

1 Являются пользователями ПК 92 % учителей 

2 Проходили  курсовую переподготовку по ИКТ 57,9 % учителей 

3 Имеют четко сформулированный образовательный 

заказ в области ИКТ 

36,8 % учителей 

4 Используют ИКТ в своей повседневной практике 

 Текстовый редактор  86,8 % учителей 

Электронная почта 70,4 % учителей 

Электронные таблицы 60,5 % учителей 

Программы для создания презентаций 73,7 % учителей 

Графические программы (для подготовки 

иллюстраций, схем) 

23,7 % учителей 

Программы для создания и обработки видео, флеш-

анимации. 

25,8 % учителей 

HTML-технологии 7,9 % учителей 

Распечатка дополнительных материалов и 

упражнений 

84,2 % учителей 

Поиск информации в Интернет  95,5 % учителей 

Интерактивная доска 60,2 % учителей 

Электронная библиотека СФУ 5 % учителей 

5 Используют ИКТ в реализации профессиональных задач 

 Создают поурочное планирование с использованием 

ИКТ 

73,7 % учителей 

Ученики используют на уроке ЦОРы (цифровые 

образовательные ресурсы) 

71,6 % учителей 

Используют ИКТ для организации научно-

практической деятельности учеников 

82,1 % учителей 

Используют ИКТ на уроке 62,1 % учителей 

Используют ИКТ для взаимодействия с  родителями 10,5 % учителей 
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Используют ИКТ для участия в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

28,4 % учителей 

Используют ИКТ для организации социальной 

деятельности обучающихся 

18,4 % учителей 

6 Какие учебные задания для обучающихся  с использованием ИКТ разрабатывают 

 Использование текстового редактора для работы над 

докладом/ выступлением 

63,2 % учителей 

Создание компьютерной презентации доклада на 

уроке 

68,4 % учителей 

Привлечение сетевых средств организации 

совместной работы школьников. Например, для 

обсуждения проблемы применяются Интернет - 

форумы, блоги, опросы, конференции и др. 

10,5 % учителей 

Создание учащимися сайтов по результатам учебной 

деятельности. 

7,9 % учителей 

Использование виртуальных лабораторий 7,9 % учителей 

Использование электронных учебников 26,3 % учителей 

Тестирование с помощью специальных программных 

средств 

26,3 % учителей 

Использование графических редакторов для 

визуализации процессов и явлений 

13,2 % учителей 

Использование электронных таблиц для обработки 

результатов 

26,3 % учителей 

Работа с цифровыми устройствами (сканерами, фото- 

и видеокамерами, микроскопами, музыкальными 

клавиатурами и т.п.) 

34,2 % учителей 

7 Используют ИКТ для распространения педагогического опыта 

 Участие в профессиональных дистанционных 

конкурсах и фестивалях 

13,2 % учителей 

Наличие публикаций (в том числе электронных) на 

тему применения ИКТ в образовании 

15,8 % учителей 

Наличие электронного портфолио 44,7 % учителей 

Работа в сетевых педагогических сообществах 36,6 % учителей 

8 Какие ЦОР (цифровые образовательные ресурсы)  используют ученики на уроках 

 Материалы школьной медиатеки 13,2 % учителей 

Личные цифровые материалы учителей (учебные 

диски, программы, видео-материалы и т.д.) 

36,8 % учителей 

Образовательные ресурсы  интернет 79,8 % учителей 

Разработанные учителями лично учебно-

дидактические материалы (электронные учебники, 

тестовые задания, обучающие программы  и др.) 

31,6 % учителей 

9 Какой процент уроков проходит с использованием ИКТ? 

 100% 7,9 % учителей 

80% и более 5,3 % учителей 

50% и более 5,3 % учителей 

25% и более 15,8 % учителей 

10% и более 10,5 % учителей 

менее 10% 39,5 % учителей 

10 Как часто для проведения учебных занятий используют педагоги ресурс 

лекционного зала 

 2-3 раза в неделю 1 педагогов 
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 1-2 раза в неделю 5 педагогов 

 1 раз в месяц 2 педагогов 

 1 раз в четверть 1 педагогов 

 1-2 раза в год 7 педагогов 

 

Данная таблица показывает, что большинство учителей школы активно используют 

ИКТ в своей повседневной практике, для разработки уроков, используют ЦОРы, 

разрабатывают для обучающихся задания с применением ИКТ. Но применение ИКТ на 

уроках пока носит эпизодический характер. 

Педагоги школы регулярно принимают участие в конференциях и семинарах по 

использованию ИКТ, используют ИКТ для распространения педагогического опыта.  

В 2012 - 2013 учебном году: 

-  мастер-класс «Использование опорных конспектов и ИКТ на уроках истории» 

для студентов Красноярского педагогического колледжа № 3 им. Горького -  учитель 

истории Стафиевская И.В,  

- городской конкурс «Цифровые образовательные ресурсы» - принимала участие 

учитель математики Миляева О.Н. с разработкой уроков по теме «Координатная 

плоскость», 

- выступление на региональном семинаре «Роль и место школьной библиотеки в 

информационном пространстве школы» - библиотекарь Остапкович А.А. 

2013 - 2014 учебный год: 

- выступление на региональной конференции «Информатизация краевого 

образования: от развития инфраструктуры – к развитию образования» - учитель 

информатики Селюнин Т.А. 

- участие в районном семинаре «Развитие информационно-образовательной среды 

как средства достижения качества образования» -два педагога школы Киселева Л.В., 

Селюнин Т.А. 

 

 

Уровень информационной культуры учащихся 

 

Учебный предмет «Информатика» преподается в школе в 8-10 классах: в 8 классе – 1 час в 

неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю, в 10 классе – 1 час в неделю. 

Учащиеся школы младшей, средней и старшей ступени обучения вовлечены в 

научно-исследовательскую деятельность с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, участвуют в дистанционных образовательных 

олимпиадах и конкурсах. Ежегодно ученики школы успешно принимают участие во 

Всероссийской дистанционной игре-конкурсе «Инфознайка», в районном детском 

компьютерном фестивале, в городском конкурсе школьных СМИ «Супер-перо», краевом 

конкурсе молодежных СМИ «Журфак. Тест-Драйв». В 2013-2014 учебном году группа 

ребят принимала участие во Всероссийской интернет-олимпиаде «Совет  федераций – 

палата регионов», в дистанционной районной олимпиаде по биологии (2 призовых места), 

в 2012-2013 учебном году – в дистанционной районной игре по математике «Карусель».                                                          

С 2005 года школа сотрудничает с федеральной площадкой при Томском 

государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 

«Школьный университет» это инновационная дистанционная образовательная программа, 

направленная на расширенную и углубленную подготовку учащихся основной и старшей 

школы в области информационных технологий. С 2005 года 28 учащихся получили 

сертификаты операторов (из них 11 человек с отличием), 23 – сертификаты 

программистов (9 с отличием), 12 – пользователей ПК.  

С 2009 года у учеников школы есть возможность обучаться дистанционно в 

заочной естественно-научной школе при СФУ (ЗЕНШ). В 2012-2013 учебном году в 
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ЗЕНШ дистанционно занимались по математике 9 девятиклассников – по программе 

«Коллективный ученик» и 10 десятиклассников по индивидуальным программам по  

химии, биологии, истории, русскому языку и обществознанию. 

 

Проблемы, на решение которых направлена программа и предполагаемые 

способы их решения 

 

Проблемы Способы решения 

Невладение педагогами в полном объеме 

методиками и технологиями 

использования IT в образовательном 

процессе. 

 

 

Слабая заинтересованность учителей в 

использовании новых электронных 

ресурсов (библиотека СФУ) 

 

1. Прохождение учителями курсов ПК по 

освоению современных информационных 

технологий, по использованию персонального 

компьютера и ресурсов глобальных 

информационных сетей 

2. Выработка системы мотивации у педагогов 

к применению ИКТ, использованию ЦОРов и 

участия в сетевых образовательных проектах 

3. Организация образовательных занятий по 

ИКТ внутри методических объединений 

школы, организация процесса обмена опытом 

между МО (работа с интерактивной доской, 

графический пакет, библиотека СФУ) 

4. Формирование информационной и 

методической базы данных на локальном 

сервере школы  

Недостаточность материально-

технической базы, быстрое устаревание 

оборудования. 

1. Обновление компьютерного парка школы 

2. Доукомплектование кабинетов 

информатики 

3. Оснащение компьютерной техникой 

учебных классов, создание новых 

автоматизированных рабочих мест учителя 

4. Развитие локальной сети 

5. Повышение технического оснащения 

библиотеки и формирование на ее основе 

ресурсного центра с компьютерами 

свободного доступа, включенными в 

локальную сеть школы 

Проблема перехода на свободное 

программное обеспечение 

- адаптации ЦОР к системе Linux 

- обучение педагогов работе в   системе 

Linux 

- отсутствие лицензионного ПО (пакет 

Adobe) для работы с графикой, видео, для 

верстки и обновления сайта 

1. Прохождение учителями курсов по 

освоению СПО 

2. Формирование банка программно-

методических материалов, мультимедиа 

программ, пособий, учебников для системы 

Linux  

3. Выработка четкой стратегии школы по 

воспросу СПО 

Пассивная включенность родителей в 

информационное пространство школы 

1. Возобновление работы форума на сайте 

школы. 

2. Активизация форума «Вконтакте» 
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IV.Цели и задачи программы 

 

Цель: Создание открытого информационного образовательного пространства 

школы через интеграцию информационных ресурсов и предоставление свободного 

доступа к информации всем субъектам образовательного процесса с целью повышения 

качества образования учащихся. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование материально-технической базы школы 

 Обновление компьютерного парка школы 

 Доукомплектование кабинета информатики 

 Оснащение компьютерной техникой учебных классов, создание 

новых автоматизированных рабочих мест учителя 

 Развитие локальной сети школы 

 Реконструкция библиотеки, повышение ее технического оснащения и 

формирование на ее основе ресурсного центра с компьютерами свободного 

доступа, включенными в локальную сеть школы 

2. Повышение квалификации педагогов в области использования 

ИКТ в образовательном процессе 

 Обеспечение условий для формирования информационной 

компетентности педагогов (мастер-классы, курсы ПК, образовательный курсы 

внутри школы, участие в конференциях, семинарах и др.) 

 Формирование информационной и методической базы данных на 

локальном сервере школы  

 Создание условий для участия педагогов в сетевых образовательных 

проектах 

 Разработка инструментария для мониторинга ИКТ-компетентности 

учителей 

3. Совершенствование информационных ресурсов 

 Систематизация учебно-методических материалов, имеющихся в  

школе, создание и размещение на сервере локальной сети школы банка УММ 

 Создание новых учебно-методических материалов и электронных 

учебников на основе использования ИТ. 

4. Совершенствование административно-организационной 

деятельности 

 Формирование банка электронных портфолио учителей в рамках 

новой формы аттестации. 

 Формирование электронных портфолио учащихся 

 Осуществление полного перехода на электронный документооборот 

 Создание электронной базы данных для мониторинга качества 

обучения 

 Обеспечение дистанционного взаимодействия школы с родителями, 

организация работы форума на сайте школы для обсуждения актуальных 

вопросов  

 Формирование электронного портфолио школы 

5. Использование возможностей издательского центра и сайта в 

образовательном процессе 

 Издание сборников научных работ учащихся и методических материалов 

педагогов школы  
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 Создание на WEB-сайте школы личных методических страниц 

учителей 

 Возобновление работы форума на сайте школы, привлечение 

родителей к обсуждению актуальных вопросов на школьном форуме  

6. Создание условий для организации школьной видеостудии 

 

Прогнозируемые результаты 

 

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих 

результатов: 

1. Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся 

2. Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность 

образовательной и управленческой деятельности в школе 

3. Повышение качества управленческих решений за счет использования более 

полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного 

процесса 

4. Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к локальным и глобальным 

информационным ресурсам 

5. Создание электронных средств обучения и программно-методического 

обеспечения 

6. Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного 

обучения 

7. Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в 

области новых информационных технологий 

8. Повышение рейтинга школы 

 

Т.о. речь идет о едином образовательно-информационном пространстве школы, 

обеспечивающем автоматизацию управленческих и педагогических процессов, 

согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный 

обмен между участниками образовательного пространства и тем самым способствующем 

повышению качества образования учащихся.  

 



                                                                     

V.Комплексный план по реализации подпрограммы 

 

 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. 

Курсовая подготовка учителей в области 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Администрация В течение 

всего срока 

2. Развитие локальной сети путем подключения к 

ней новых абонентов.  
Администрация  В течение 

всего срока 

3. Переход на электронный документооборот, 

создание базы данных школы.  
Администрация 2015-2018гг. 

4. Поэтапное пополнение медиатеки 

образовательного учреждения  
Руководители ШМО В течение 

всего срока 

5. Разработка концепции информационной 

безопасности локальной сети  
Администрация 2015 г. 

6. 
Создание школьной медиатеки презентационных 

учебных материалов с использованием 

регионального компонента  

Учителя 

предметники 

В течение 

всего срока 

7. 

Создание тематических баз: обучающих, 

справочных, иллюстрированных, 

каталогизированных электронных материалов  и 

обеспечение свободного доступа к ним абонентам 

школьной сети 

Библиотекарь,  

Администрация 

2015 – 2018 

гг. 

8. Поддержание функционирования локальной сети 

школы  
Директор школы  В течение 

всего срока 

9. 
Организация педагогических советов и 

родительских собраний  по актуальным 

проблемам функционирования и развития школы   

Администрация ежегодно 

10. Развитие методической поддержки учителей 

школы в области ИКТ  
Зам. дир. по УВР 

2015 – 2018  

гг. 

11. Паспортизация кабинета информатики Директор школы  ежегодно 

12. Инвентаризация компьютерной и 

организационной техники   
Директор школы  ежегодно 

13. 
Приобретение лицензионного системного и 

прикладного программного обеспечения    
Администрация В течение 

всего срока 

14. Дооснащение учебных кабинетов 

школы  компьютерной техникой   
Администрация В течение 

всего срока 

15. 
Обеспечение сохранности и эффективного 

использования учебного компьютерного 

оборудования  

Администрация В течение 

всего срока 
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16 Своевременное обновление сайта школы Ковган Т.В. В течение 

всего срока 

17. Создание  мобильного медиакабинета.(ноутбук, 

мультимедийная установка) 
Директор школы  2019г. 

18. Проведение программного мониторинга здоровья 

участников образовательного процесса  

Администрация, 

медсестра, 

учителя 

физкультуры  

В течение 

всего срока 

19. 
Создание информационного банка данных «Из 

опыта работы с новыми информационными 

технологиями» 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.А. 

  

Постоянно 

20. 
Компьютерное on-line тестирование обучающихся 

по подготовке к ЕГЭ по предметам 

Учителя 

предметники 

Апрель, май 

ежегодно 

21. 
Совещание при директоре по результатам каждого 

из этапов реализации программы информатизации 

школы 

Директор школы  Ежегодно 

22. 
Участие школьников в Интернет – проектах, 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. 

учебной деятельности с использованием ИКТ 

Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова Н.А. 

Ежегодно 

23. Автоматизация работы библиотеки Библиотекарь  2017-2019г. 



                                                                     

Система мониторинга результатов 

 

Количественные критерии оценки эффективности реализации программы 

 

1. Увеличение обеспеченности учебного процесса компьютерной техникой и 

периферийными устройствами 

2. Увеличение обеспеченности учебного плана цифровыми образовательными 

ресурсами, соответствующими учебным программам. 

3. Количество учителей и учащихся, принимающих систематическое участие в 

телекоммуникационных городских, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах. 

4. Количество детей, участвующих во внеурочной деятельности с 

использованием ИКТ. 

5. Количество школьников, обучающихся дистанционно, в том числе по 

программам профильного обучения посредством сети Интернет, а также в заочных 

школах по программам углубленного изучения предметов. 

6. Количество учителей, регулярно использующих ИКТ в учебном процессе. 

7. Увеличение количества уроков, проводимых с использованием ИКТ. 

8. Количество созданных рабочих мест школьной сети. 

9. Увеличение количества учителей, участвующих в сетевых образовательных 

проектах, вебинарах и т.д. 

 

 

 
 

Раздел IV.Основные направления развития и социально-педагогические задачи  

на 2016-2021 годы 

 

Направление 1. Создание комфорных условий, обеспечивающих личностный рост 

всех участников образовательного процесса 

          Цель: Создание культурно - образовательного пространства, обеспечивающего 

повышение профессионализма педагогов, личностную самореализацию учащихся и 

проявление детских инициатив, взаимодействие и сотрудничество с родительской 

общественностью. 

№ Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Повышение 

профессионализма педагогов 

как условие личностной 

самореализации в рамках 

культурно-образовательного 

пространства школы 

 Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений, их защита; 

 Освоение и внедрение на практике технологий 

личностной ориентации, сотрудничества, 

диалога. 

2. Создание в рамках школы 

культурно-образовательного 

пространства как условие 

личностной самореализации и 

проявления детских 

инициатив 

 Внедрение технологий проблемного обучения, 

проектного обучения, игрового обучения;  

 В процессе образовательной деятельности 

акцент на практическую востребованность 

получаемых знаний; 

 Оценивание результатов обучения не только 

на основе анализа знаний, умений и навыков, 

но и по совокупности компетенций и 

личностных качеств, приобретенных 

школьниками. 

3. Создание в рамках школы 

среды взаимодействия, 

 Проведение совместных детско-взрослых 

мероприятий; 
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сотрудничества для 

проявления родительских 

инициатив 

 Согласовывать локальные акты школы с 

родительской общественностью. 

4. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

обеспечение медико-

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся, 

педагогов 

 Внедрение технологий здоровьесбережения в 

образовательный процесс на всех ступенях 

обучения всеми педагогами школы; 

 Развитие спортивной базы школы. Создание в 

рамках школы целостной здоровьесберегающей 

среды, охватывающей физический, психический, 

нравственный аспекты жизни и школьников и  

педагогов. 

5. Модернизация 

содержательной и 

технологической сторон 

образовательного процесса 

 Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий, техническое 

оснащение образовательного процесса 

 Внедрение программы формирования УУД 

(проект стандартов второго поколения для 

основной школы) 

 Создание образовательной среды, 

обеспечивающей возможность формирования 

и развитие ключевых компетентностей у 

учащихся. 

6. Создание в рамках школы 

открытого информационного 

образовательного 

пространства 

 Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиа - программ, 

пособий, учебников для организации 

эффективной работы по внедрению 

информационных технологий и методических 

материалов по их использованию, развитие 

образовательной телекоммуникационной 

среды, включающей; 

 Постоянное информирование учителей о 

состоянии рынка электронных ресурсов и 

создание собственных электронных средств 

обучения. 

 

Направление 2. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

          Цель: Создание образовательных условий, обеспечивающих получение основного и 

среднего общего образования на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями школьника.  

№ Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Обновление содержания 

школьного образования.  

1. Внесение изменений в УМК в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.Системный подход в использовании 

информационных технологий и ЦОРов.  

3. Повышение эффективности системы элективных 

курсов.  

4. Повышение квалификации учителей, работающих 

по новым ФГОС.  

5. Внедрение новых образовательных стандартов.  
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2.  Переоснащение учебных 

кабинетов в соответствии с 

современными требованиями  

1.Паспортизация учебных кабинетов.  

2.Укрепление материально-технической базы 

школы:  

- совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса  

- регулярное обновление компьютерного парка 

школы,  

- поддержание лицензионной чистоты программного 

обеспечения.  

3.Совершенствование учебно-методического 

комплекса для эффективного внедрения ФГОС в 

образовательный процесс школы. 

3.  Совершенствование 

методической службы школы.  

1.Создание новой структуры методической службы 

школы.  

2.Организация взаимодействия методических 

объединений по актуальным вопросам учебно-

воспитательного процесса.  

3.Создание условий для предъявления результатов 

методической деятельности.  

4.  Внедрение системы 

мониторинга качества знаний 

учащихся в деятельность 

каждого учителя-предметника  

1.Определение и описание системы измерения 

учебных результатов школьников.  

2. Апробация и внедрение новой системы 

мониторинга учебных результатов учащихся для 

всех ступеней школы. Анализ результативности.  

5.  Повышение эффективности 

предпрофильной подготовки в 

среднем звене.  

1.Работа по уточнению социального заказа.  

2.Разработка элективных курсов для 

предпрофильной подготовки.  

3.Организация психолого-педагогического 

профориентационного сопровождения 

предпрофильных классов.  

6.  Создание условий, 

способствующих мотивации 

педагогов к 

профессиональному росту.  

1. Усовершенствование в школе новой системы 

оплаты труда, базирующейся на результатах 

продуктивности педагогической деятельности 

учителей.  

2. Создание внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогов  

 

Направление 3. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико - 

социально - психолого-педагогического сопровождения учащихся, педагогов.  
Цель: Обеспечить условия нормального психофизического развития учащихся на основе 

построения здоровьесберегающей среды школы и с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ученика. 

№ Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Создание единой службы 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся и 

педагогов.  

1.Проведение организационной работы по созданию 

структуры единой службы психолого-

педагогического сопровождения учащихся.  

2. Разработка критериев и показателей качества 

психолого-педагогической работы по реализации 

идей здоровьесбережения.  

3. Организация мониторинга состояния здоровья 

учащихся на более качественном уровне; анализ 

мониторинговых результатов.  
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4. Повышение уровня валеологического образования 

педагогов по программе здоровьесберегающей 

педагогики.  

2. Создание 

здоровьесберегающей среды в 

школе.  

1.Разработка и реализация подпрограммы 

построения здоровьесберегающей среды в школе.  

2. Составление и реализация плана технического 

переоснащения помещения школы и учебного 

оборудования с учетом санитарно-гигиенических 

норм.  

3. Разработка системы физического воспитания, 

включающей в себя создание новой базы для 

занятий школьниками физкультурой и спортом.  

4. Создание в образовательном учреждении 

благоприятной психологической среды.  

5. Повышения технологической грамотности 

учителей в вопросах здоровьесбережения.  

3. Разработка и реализация плана 

по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий, 

предусматривающего 

взаимодействие школы с 

другими организациями, 

всеми участниками учебно-

воспитательного процесса.  

1.Разработка и реализация плана мероприятий, 

уменьшающих риск возникновения заболеваний, 

связанных с социальными аспектами жизни 

школьников.  

2.Сотрудничество школы, медицинских учреждений, 

учреждений спорта, образования в решении 

проблемы сохранения и реабилитации здоровья 

учащихся.  

 

 

Направление 4.  Создание в рамках школы открытого информационного 

обравзовательного пространства 
       Цель: Создание открытого инофрмационного обравзовательного пространства,  

направленнго на обеспечение успешного взаимодействия школьников с социумом, 

приобретение ими необходимых социальных компетенций, а также развитие 

образовательной телекоммуникационной среды для педагогов школы. 

№ Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Совершенствование 

материально-технической 

базы школы 

 Обновление компьютерного парка школы; 

 Доукомплектование кабинета информатики; 

 Оснащение компьютерной техникой учебных   

классов, создание новых автоматизированных      

рабочих мест учителя; 

 Развитие локальной сети школы; 

 Реконструкция библиотеки, повышение ее 

технического оснащения и формирование на ее основе 

ресурсного центра с компьютерами свободного 

доступа, включенными в локальную сеть школы. 

2. Повышение квалификации 

педагогов в области 

использования ИКТ в 

образовательном  процессе 

 Обеспечение условий для формирования 

информационной компетентности педагогов (мастер-

классы, курсы ПК, образовательный курсы внутри 

школы, участие в конференциях, семинарах и др.)  

 Формирование информационной и 

методической базы данных на локальном 

сервере школы  

 Создание условий для участия педагогов в 
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сетевых образовательных проектах 

 Разработка инструментария для мониторинга 

ИКТ-компетентности учителей 

 

3. Совершенствование 

информационных ресурсов 
 Систематизация учебно-методических 

материалов, имеющихся в школе, создание и 

размещение на сервере локальной сети школы 

банка УММ 

 Создание новых учебно-методических 

материалов и электронных учебников на 

основе использования ИТ. 

 

4. Совершенствование 

административно-

организационной 

деятельности 

 Формирование банка электронных портфолио 

учителей в рамках новой формы аттестации. 

 Формирование электронных портфолио 

учащихся 

 Осуществление полного перехода на 

электронный документооборот 

 Создание электронной базы данных для 

мониторинга качества обучения 

 Обеспечение дистанционного взаимодействия 

школы с родителями, организация работы 

форума на сайте школы для обсуждения 

актуальных вопросов 

 Формирование электронного портфолио 

школы 

 

5. Использование возможностей 

издательского центра и сайта 

в образовательном процессе 

 Издание сборников научных работ учащихся и 

методических материалов педагогов школы 

 Создание на WEB-сайте школы личных 

методических страниц учителей 

 Работа форума на сайте школы, привлечение 

родителей к обсуждению актуальных 

вопросов на школьном форуме 

 

 

Предполагаемые результаты, сроки и критерии их достижения 

 

         В ходе реализации программы предполагается повышение качества образования 

учащихся школы посредством расширения использования разнообразных современных и 

информационных технологий в образовательном процессе школы. 

         Критериями достижения в 2021 году в указанном контексте будут выступать:  

 осуществленная подготовка педагогов по вопросам ФГОС, информационных 

технологий; повышение информационной компетентности педагога; 

 осуществленная подготовка педагогов в области здоровьесберегающих технологий, 

способных повышать эффективность образовательного процесса посредством 

сохранения и развития как физического, так и психического здоровья школьников; 

 созданная система оценка качества образования и мониторинг образовательных 

результатов; 

 созданная система сопровождения одаренных детей в различных областях науки и 

искусства; 
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 повышение качества знаний учащихся; 

 повышение уровня сформированности ценностно-ориентационной, предметно-

информационной, деятельностно-коммуникативной, рефлексивно-исследовательской 

компетенций учащихся; 

 сформированность у выпускников таких качеств личности, как гуманистическая 

направленность, мобильность, самостоятельность в принятии решений; 

 созданы условия для обеспечения духовно-нравственного становления личности; 

 cозданная система дополнительного образования как открытого социального 

пространства с интересными формами и содержанием работы для различных групп: детей 

младшего, среднего и старшего возраста, одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Раздел V. П Л А Н 

реализации Программы развития  

на 2016 - 2021 гг. 

 

№ Действия  Исполнители  Сроки  Результат  

I. Переход на новые образовательные стандарт, 

мониторинг качества образования 

1. Введение ФГОС основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

Администрация 

школы 

    

  

 

    

    2015г. 

2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г.  

2020г. 

Реализация 

образовательных 

программ на основании 

ФГОС ООО, ФГОС  

СОО 

2. Разработка и апробация 

организационно-

управленческой модели 

ФГОС  

Директор 

школы 

 

2016 -     

2021 гг. 

Организационно-

управленческая модель 

введения ФГОС  

3. Сбор банка 

образовательных программ 

и учебно-методических 

комплектов с учетом 

возрастных особенностей 

учащихся для реализации 

ФГОС  

Зам. директора 

по УВР 

 

2016 -     

2021 гг. 

Банк образовательных  

программ  

4. Участие в сети 

образовательных 

площадок, сотрудничество 

с ИПК для методического 

сопровождения реализации 

ФГОС 

Администрация 

школы 

 

2016 -     

2021 гг. 

Участие в 

образовательной 

площадке 

5. Повышение квалификации 

педработников по 

вопросам ФГОС, 

аттестации м др. 

Заместитель 

директора 

2016 – 

2021 гг. 

Курсовая 

переподготовка 

педагогов 

6. Разработка и внедрение  

школьной системы 

мониторинга результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы в рамках 

ФГОС начального, 

основного общего 

образования. 

Администрация 

школы 

 

2016 – 

2021 гг.  

Школьная система 

мониторинга 

7. Апробация 

инструментария 

мониторинга предметных, 

метапредметных 

компетентностей 

Администрация 

школы 

 

2015 -     

2017 гг. 

Результаты апробации  
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выпускников начальной, 

основной школы  

8. Разработка школьной 

программы 

организации и содержания 

внеурочной деятельности  

 

Администрация 

школы 

 

2015 -        

2017 гг. 

Школьная программа 

организации и 

содержания 

внеурочной 

деятельности  

 

9. Разработка и утверждение 

программ элективных 

курсов, факультативных 

занятий по отдельным 

учебным предметам 

вариативной части 

базисного учебного плана, 

программ 

дополнительного 

образования 

школьников. 

Предметные 

МО, 

Методический 

Совет 

Ежегодно  Банк программ 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

1. Создание системы работы 

школы с интеллектуально, 

спортивно и творчески 

одаренными детьми 

Администрация 

школы, педагоги  

2015-2017г Система работы с 

одаренными детьми 

2. Участие учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня и разной 

направленности  

Администрация 

школы, 

родители  

2016-2021г Портфолио учащихся  

3. Участие учащихся в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

дистанционных проектах и 

дополнительных 

образовательных 

программах  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги  

2016-2021г  Вовлечение в 

программы и проекты 

ежегодно не менее 70% 

учащихся  

4. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников , 

НПК 

Учителя - 

предметники  

2016-2021г Вовлечение в 

олимпиадное движение 

не менее 80% 

учащихся школы  

5. Создание современной 

материально-технической 

базы  

Администрация 

школы  

201-2021г Пополнение 

материально-

технической базы 

школы  

6. Повышение квалификации 

педагогов по 

сопровождению 

одаренных детей  

Администрация 

школы  

2016-2021г  Повышение 

квалификации 

педагогов согласно 

графика  

7. Использование 

информационного ресурса 

библиотечной базы  

Заведующая 

библиотекой 

2016-2021г  Использование 

электронного ресурса 

библиотечной базы  



 

132 
 

5. Целевая переподготовка 

управленческой команды 

школы по программе 

«Менеджмент» 

Управленческая 

команда школы  

2016-2018г  Проекты 

правленческой 

команды в рамках 

целевой 

переподготовки  

III. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Проведение мониторинга 

здоровья учащихся  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

медицинский 

работник  

Ежегодно  Наличие данных по 

здоровью школьников  

2. Совершенствование 

единой службы психолого-

педагогического 

сопровождения.  

Психолог, 

социальный 

педагог  

2016-2021г Система мероприятий, 

направленных на 

создание в школе 

благоприятной 

психологической 

среды.  

3. Обеспечение организации 

отдыха, оздоровления, 

занятости учащихся  

Администрация 

школы  

Ежегодно  Охват 80% учащихся 

отдыхом, 

оздоровлением, 

занятостью.  

4. Обеспечение условий для 

занятия физической 

культурой и спортом  

Администрация 

школы  

2016-2021г Укрепление 

материально-

технической базы 

школы  

5. Проведение соревнований 

дворовых команд по 

популярным массовым 

видам спорта  

Педагоги Ежегодно  Участие 80% 

школьников в 

соревнованиях  

6. Обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания  

Администрация 

школы 

Ежегодно Наличие необходимого 

технологического 

оборудования на 

пищеблоке  

7. Обеспечение условий для 

работы медицинских 

работников в оснащенных 

кабинетах в соответствии с 

нормативными 

требованиями  

Администрация 

школы 

2016-2021г Оснащение 

медицинского кабинета 

необходимым 

оборудованием  

IV. Дополнительное образование и воспитание учащихся 

1. Увеличение количества 

объединений 

дополнительного 

образования военно-

патриотического и 

технического профилей. 

Заместитель 

директора по 

ДО 

2016-2021г Веер программ ДО 

2. Обновление базы данных 

школьной системы 

дополнительного 

образования детей. 

Заместитель 

директора по 

ДО 

2016 - 2017 Систематически 

обновляемая база 

данных 
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3. Организация выставок 

достижений детского 

творчества, участие в 

районных, 

муниципальных, 

Всероссийских  конкурсах, 

выставках, фестивалях 

детского творчества. 

Заместитель 

директора по 

ДО, педагоги 

ДО 

2016-2021г Мониторинг участия в 

мероприятиях 

4. Участие в конкурсах 

семинарах, конференциях 

по вопросам  системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей. 

Заместитель 

директора по 

ДО, педагоги 

ДО 

2016-2021г Мониторинг участия в 

мероприятиях 

5. Взаимодействие школы с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ДО 

2016-2021г Договоры о 

сотрудничестве 

6. Введение в учебный план  

факультативных курсов по 

духовно-нравственному, 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

Заместители 

директора 

2016-2021г Учебный план 

внеурочной 

деятельности 

7. Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

учителей, классных 

руководителей по духовно-

нравственному, 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего поколения 

Заместитель 

директора 

2016-2021г Участие педагогв в 

мероприятиях 

8. Создание прикладных 

проектов по духовно-

нравственному 

воспитанию 

Заместитель 

директора, ШДР 

2016-2021г Реализованные 

проекты 

9. Создание банка 

методических разработок 

внеклассных мероприятий 

и уроков духовно-

нравственной 

направленности 

Заместитель 

директора 

2016-2021г Банк методических 

разработок 

V. Информатизация школы 

1. 

Курсовая подготовка 

учителей в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) и 

использования 

информационно-

коммуникационных 

Администрация В течение 

всего срока 

Наличие 

квалифицированных 

кадров 
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технологий в 

образовательном процессе. 

2. 
Развитие локальной сети, 

переход на электронный 

документооборот 

Администрация 2016-2021 

гг. 

Наличие 

автоматизированной 

многопользовательской 

системы  по работе с 

документами, 

представленными в 

электронном виде. 

3. 

Создание школьной 

медиатеки,  тематических 

баз: обучающих, 

справочных, 

иллюстрированных, 

каталогизированных 

электронных материалов  и 

обеспечение свободного 

доступа к ним абонентам 

школьной сети 

Учителя 

предметники, 

библиотекарь,  

администрация 

В течение 

всего срока 

Наличие собственного 

систематизированного 

информационного 

ресурса 

4. 

Создание школьной 

медиатеки,  тематических 

баз: обучающих, 

справочных, 

иллюстрированных, 

каталогизированных 

электронных материалов  и 

обеспечение свободного 

доступа к ним абонентам 

школьной сети 

Учителя 

предметники, 

библиотекарь,  

администрация 

В течение 

всего срока 

Наличие собственного 

систематизированного 

информационного 

ресурса 

5. 
Развитие методической 

поддержки учителей 

школы в области ИКТ  

Зам. дир. по 

УВР 

2016-2021 

гг. 

Наличие 

квалифицированных 

кадров 

6. 

Инвентаризация 

компьютерной и 

организационной техники , 

расширение базы 

лицензионного системного 

и прикладного 

программного 

обеспечения   

Директор 

школы  
Ежегодно 

Техническая 

оснащенность 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

требованиями.   

 

Раздел VI. Финансовое обеспечение выполнения программы 

 

Общий бюджет Программы (тыс. руб) 

 

 2016-2021 в том числе 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Средства краевого 

бюджета 

4280 780 800 850 900 950 

Грантовые средства 400 50 50 100 100 100 

 


