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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 31 со спортивным уклоном
(далее – Программа или Программа развития) является стратегическим документом,
определяющим пути и основные направления развития школы на период с 2018 года
до 2023 год в логике современной государственной образовательной политики и с
учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.
Программа подготовлена рабочей группой школы.
В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные
проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов,
представлены меры по изменению содержания и организации образовательного
процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание
условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и
эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном
обществе.
Программа является инструментом управления, развитием образовательного
процесса и учреждения в целом.
Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а также
разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение школой
качества образования, адекватного запросам современного российского общества,
уровню развития педагогической науки и меняющимся социально -экономическим
условиям; на становление демократического уклада школы как действующей модели
гражданского общества.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Программа
развития
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 31 со спортивным уклоном

Цель
Программы

Совершенствование
образовательного
пространства
в
соответствии с требованиями законодательства и с учетом
потребностей социума
1.Эффективное использование кадровых, материальнотехнических ресурсов образования для обеспечения высокого
его качества, максимального удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.
2.Обеспечение поэтапного внедрения профессионального
стандарта педагога.
3.Привлечение социальных партнеров.
4.Совершенствование методов и технологий реализации
образовательного процесса для успешной социализации детей,
формирования различных компетенций.
5.Создание условий для самоопределения, выявления и
реализации индивидуальных возможностей каждого
ребенка, поддержка одаренных и талантливых детей.
6.Создание условий для всестороннего развития учащихся во
внеурочной деятельности.
7.Создание условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
8.Создание условий для развития здоровьесберегающей
образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья
детей, и совершенствования работы системы психологического
сопровождения образовательного процесса.
9.Формирование условий для удовлетворения граждан в
качественном образовании; открытость образовательного
пространства через участие педагогов, учащихся и родителей в
управлении школой и развитие информационной среды школы.
10.Формирование и совершенствование педагогических
компетенций, развитие кадрового потенциала школы.
11.Совершенствование материально-технической базы школы
для
обеспечения
высокого
качества
непрерывного
образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех
его участников.

Задачи
Программы

Сроки
реализации
программы

2018-2023 годы
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Нормативноправовые
основания для
разработки
Программы
развития

-Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
-Конвенция о правах ребенка;
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»;
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образование» на
2013-2020 годы;
-Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от
04.02.2010 № Пр-271;
-Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373;
-Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» декабря 2010 г. № 1897;
-Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (утв. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г., №413);
-Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года;
-Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р);
-Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от
29 декабря 2014 г. № 2765-р);
-Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (с изменениями и дополнениями) от 29 июня
2011 г., 25 декабря 2013 г.;
-Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о
Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне (ГТО)»;
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Этапы
реализации
Программы

Перечень
направлений и
проектов и
подпрограмм

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Первый этап (январь-май 2018 года) – аналитикопроектировочный:
 Разработка направлений приведения образовательной
системы школы в соответствие с задачами программы
развития на 2018-2023 гг. и определение системы
мониторинга реализации настоящей Программы.
Второй этап (2018 - 2023 учебные годы) – реализующий:
 Реализация мероприятий плана действий Программы.
 Реализация ФГОС ООО и внедрение ФГОС СОО.
 Реализация образовательных и воспитательных проектов.
 Нормативно-правовое
сопровождение
реализации
Программы развития.
 Осуществление
системы
мониторинга реализации
Программы, текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап (январь – май 2023) – аналитико-обобщающий:
• Итоговая диагностика реализации основных программных
мероприятий.
• Анализ итоговых результатов мониторинга реализации
Программы.
• Обобщение
позитивного
опыта
осуществления
программных мероприятий.
• Определение целей, задач и направлений стратегии
дальнейшего развития школы.
1.Управление качеством образования.
2.Повышение профессиональной компетенции педагогов.
3.Одаренные дети.
4.Взаимодействие школы и семьи.
5.Развитие информационно-образовательной среды.
6.Здоровье школьника.
-инфраструктура и организация образовательного процесса
школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и
другим нормативно-правовым актам, регламентирующим
организацию образовательного процесса;
-оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования;
-100% доступность учебных кабинетов к локальной сети
школы и к Интернет-ресурсам.
-100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по
современному содержанию образования (в том числе ФГОС
соответствующих ступеней образования) и инновационным
технологиям;
-не менее 25 % педагогов работают по инновационным
образовательным технологиям;
-не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на
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семинарах,
научно-практических
конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психологопедагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.);
-100% обеспеченность специалистами и педагогами для
организации службы сопровождения детей с ОВЗ;
-переход на федеральные государственные образовательные
стандарты второго поколения на всех ступенях обучения,
ФГОС с ОВЗ;
-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные
программы и сдают ГИА - 9, 11;
-100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей
потребностям внеурочной деятельностью;
-100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для
занятий физкультурой и спортом;
-успешная реализация инклюзивного образования в школе;
-80 % учащихся школы включены в исследовательскую и
проектную деятельность;
-в школе реализуется программа поддержки талантливых детей
(по различным направлениям интеллектуального, творческого,
физического развития);
-не менее 50 % родителей (законных представителей)
включены в различные формы активного взаимодействия со
школой (через участие в решении текущих проблем, участие в
общешкольных мероприятиях и т.д.).
Коллектив
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
Исполнители
общеобразовательной школы №31 со спортивным уклоном
города Пятигорска Ставропольского края
Корректировка программы осуществляется Педагогическим
Порядок
советом школы.
управления
Управление
реализацией
программы
осуществляется
реализацией
директором.
Программы
Бюджетное
финансирование,
благотворительные
Источники
финансирования пожертвования.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
Общая характеристика
Полное название учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном.

учреждение

средняя

Адрес школы:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 187
Электронная почта: sch31.5gor@mail.ru
Адрес сайта: сош31.пятигорск.ру
Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году:
714 учащихся.
Режим работы:
Организация образовательного процесса в школе регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий, расписанием звонков.




Продолжительность учебного года
в I классах – 33 недели,
во II-XI классах – не менее 34 недель.

2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 30
мая 2019 года.
Регламентирование образовательного процесса
Учебный год делится:
для I-IX классов на четыре четверти,
для X-XI классов на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным
графиком с соблюдением сроков каникулярного времени.
Организация учебных периодов по четвертям, промежуточная аттестация:
1 четверть: 01.09.2018 – 29.10.2018
2 четверть: 06.11.2018 – 29.12.2018
3 четверть: 09.01.2019 - 23.03.2019
4 четверть: 01.04.2019 – 30.05.2019
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Для X-XI классов промежуточная аттестация проводится по полугодиям.
Каникулярный отдых по учебным четвертям:
Зимние каникулы: 30.12.2018 – 08.01.2019 (10 дней)
Осенние каникулы: 30.10.2018 – 05.11.2018 (7 дней)
Зимние каникулы для первоклассников: 29.12.2018 – 08.01.2019 (11 дней)
Февральские каникулы:
13.02.2019 – 17.02.2019 (5 дней)
Февральские каникулы для первоклассников: 09.02.2019 – 17.02.2019 (9 дней)
Весенние каникулы: 24.03.2019 – 31.03.2019 (8 дней)




Сроки завершения учебного года:
24 мая 2019 года для обучающихся I, IX и XI классов;
30 мая 2019 года для обучающихся II-VIII и X классов.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели:
5 дневная рабочая неделя во всех классах.

Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия по дополнительному
образованию и внеурочной деятельности (кружки, секции), групп продленного дня,
индивидуальные и групповые занятия, специальные курсы и т. п. организуются в
другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед и полдник
после основных занятий.
Начало занятий:
для I-IV классов – в 8:50;
для V-XI классов – в 9:40.
Продолжительность уроков:
40 минут –I-XI классы
30 минут – I классы (3 урока в день – 3.09 -14.09.2019 года).
Расписание звонков:
№ урока
Начало урока
1 урок
8 50
2 урок
9 40
3 урок
10 30
4 урок
11 20
5 урок
12 20
6 урок
13 20
7 урок
14 10
8 урок
15 00
9 урок
15 50

Окончание урока
9 30
10 20
11 10
12 00
13 00
14 00
14 50
15 40
16 30

Длительность перемены
10
10
10
20
20
10
10
10
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Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 7 дней в неделю с понедельника по
воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора, в котором устанавливается особый график работы.
Календарный учебный график
начального общего образования на 2018-2019 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года.
1.2. Дата окончания учебного года:
 1-й класс – 24 мая 2019 года;
 2-4-й класс – 30 мая 2019 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
 1-й класс – 33 недели;
 2-4-й классы – 34 недели.
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях
1-й класс
Дата
Продолжительность
Учебный
Количество
Количество
период
Начало
Окончание
учебных недель рабочих дней
I четверть

01.09.2018

29.10.2018

8

42

II четверть

07.11.2018

28.12.2018

7

38

III четверть

09.01.2019

22.03.2019

9

47

IV четверть

01.04.2019

24.05.2019

8

38

33

165

Итого в учебном году
2-4-й классы
Дата

Продолжительность

Учебный
период

Начало

Окончание

I четверть

03.09.2018

29.10.2018

8

42

II четверть

06.11.2018

28.12.2018

7

39

III четверть

09.01.2019

22.03.2019

10

49

IV четверть

01.04.2019

30.05.2019

8

42

Количество
Количество
учебных недель рабочих дней
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Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность

Окончание

Количество
Количество
учебных недель рабочих дней

Итого в учебном году

34

172

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-й класс
Дата
Каникулярный период

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало

Окончание

Осенние каникулы

30.10.2018

06.11.2018

8

Зимние каникулы

29.12.2018

08.01.2019

11

Февральские каникулы

09.02.2019

17.02.2019

9

Весенние каникулы

23.03.2019

31.03.2019

9

Летние каникулы

25.05.2019

31.08.2019

99

Праздничные дни

4

Выходные дни

60

Итого

200

2-4-й класс
Дата
Каникулярный период

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало

Окончание

Осенние каникулы

30.10.2018

05.11.2018

7

Зимние каникулы

30.12.2018

08.01.2019

10

Февральские каникулы

13.02.2019

17.02.2019

5

Весенние каникулы

24.03.2019

31.03.2019

8

Летние каникулы

31.05.2019

31.08.2019

93

Праздничные дни

4

Выходные дни

64
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Дата
Каникулярный период

Начало

Окончание

Итого
3. Режим работы:
Период учебной
деятельности

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях
191

1-й класс

2-4 классы

Учебная неделя (дней)

5 дней

5 дней

Урок (минут)

40 мин
(2 недели по 30 минут)

40 мин

Перерыв (минут)

10–20 мин

10–20 мин

Периодичность
промежуточной
аттестации

По четвертям
Без выставления оценок
Во 2 классе оценивание со
по четвертям
2 полугодия по четвертям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Недельная нагрузка по классам
Направление деятельности
1 класс
2-4 классы
Учебная деятельность

21

23

Внеурочная деятельность

10

10

Календарный учебный график
основного общего образования на 2018-2019 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года.
1.2. Дата окончания учебного года:
 5-8-й класс – 30 мая 2019 года;
 9-й класс – 24 мая 2019 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
 5-8-й класс – 34 недели;
 9-й классы – 34 недели.
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих дня
12

5-9-й классы
Дата

Продолжительность

Учебный
период

Начало

Окончание

I четверть

03.09.2018

29.10.2018

8

42

II четверть

06.11.2018

28.12.2018

7

39

III четверть

09.01.2019

22.03.2019

10

49

IV четверть

01.04.2019

24.05.2019

8

38

ГИА 9 класс*

27.05.2019

21.06.2019

4

20

34

170

Итого в учебном году без учета ГИА

Количество
Количество
учебных недель рабочих дней

38
190
Итого в учебном году с учетом ГИА
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном
учебном графике период определен примерно.
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
5-8-й класс
Дата
Каникулярный период

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало

Окончание

Осенние каникулы

30.10.2018

05.11.2018

7

Зимние каникулы

30.12.2018

08.01.2019

10

Февральские каникулы

13.02.2019

17.02.2019

5

Весенние каникулы

24.03.2019

31.03.2019

8

Летние каникулы

31.05.2019

31.08.2019

93

Праздничные дни

4

Выходные дни

64

Итого

191
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9-й класс
Дата
Каникулярный период

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало

Окончание

Осенние каникулы

30.10.2018

05.11.2018

7

Зимние каникулы

30.12.2018

08.01.2019

10

Февральские каникулы

13.02.2019

17.02.2019

5

Весенние каникулы

24.03.2019

31.03.2019

8

Летние каникулы

22.06.2019

31.08.2019

70

Праздничные дни

5

Выходные дни

70

Итого

175

3. Режим работы:
Период учебной деятельности

5-9 классы

Учебная неделя (дней)

5 дней

Урок (минут)

40 мин

Перерыв (минут)

10–20 мин

Периодичность промежуточной
аттестации

По четвертям
Предметы 1 час в неделю по
полугодиям на усмотрения учителя

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Недельная нагрузка по классам
Направление деятельности
5
6
7
8
9
класс класс класс класс класс
Учебная деятельность

28

30

31

32

33

Внеурочная деятельность

10

10

10

10

-

14

Календарный учебный график
среднего общего образования на 2018-2019 учебный год
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года.
1.2. Дата окончания учебного года:
 10-й класс – 30 мая 2019 года;
 11-й класс – 24 мая 2019 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
 10-й класс – 34 недели;
 11 -й классы – 34 недели.
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях
10-11 класс
Дата
Продолжительность
Учебный
Количество
Количество
период
Начало
Окончание
учебных недель рабочих дней
I четверть

03.09.2018

29.10.2018

8

42

II четверть

06.11.2018

28.12.2018

7

39

III четверть

09.01.2019

22.03.2019

10

49

IV четверть

01.04.2019

24.05.2019

8

38

ГИА 11 класс*

27.05.2019

21.06.2019

4

20

Итого в учебном году без учета ГИА

34

170

Итого в учебном году с учетом ГИА

38

190

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й класс
Дата
Каникулярный период

Начало

Продолжительность
каникул,
праздничных и
Окончание
выходных дней в
календарных днях

Осенние каникулы

30.10.2018

05.11.2018

7

Зимние каникулы

30.12.2018

08.01.2019

10

Февральские каникулы

13.02.2019

17.02.2019

5

Весенние каникулы

24.03.2019

31.03.2019

8

Летние каникулы

31.05.2019

31.08.2019

93

Праздничные дни

4
15

Дата
Каникулярный период

Продолжительность
каникул,
праздничных и
Окончание
выходных дней в
календарных днях

Начало

Выходные дни

64

Итого

191
11-й класс
Дата

Каникулярный период

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало

Окончание

Осенние каникулы

30.10.2018

05.11.2018

7

Зимние каникулы

30.12.2018

08.01.2019

10

Февральские каникулы

13.02.2019

17.02.2019

5

Весенние каникулы

24.03.2019

31.03.2019

8

Летние каникулы

22.06.2019

31.08.2019

70

Праздничные дни

5

Выходные дни

70

Итого

175

3. Режим работы:
Период учебной деятельности

10-11 классы

Учебная неделя (дней)

5 дней

Перерыв (минут)

10–20 мин

Периодичность промежуточной аттестации

по полугодиям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Недельная нагрузка по классам
Направление деятельности
10
11
Учебная деятельность
34
34
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном
учебном графике период определен примерно.
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Управление образовательным учреждением
Администрация школы:
 директор школы – Золотухина Татьяна Анатольевна;
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Ожередова Лариса
Юрьевна, учитель математики;
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Панасюк Ольга
Александровна, учитель английского языка;
 заместитель директора по воспитательной работе – Моисеев Павел
Александрович, учитель русского языка и литературы;
 заместитель директора по информационно-коммуникативным технологиям –
Коновалова Лариса Михайловна, учитель информатики;
 заместитель директора по финансово-экономическим вопросам – Балицкая
Евгения Александровна;
 заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Ромасюк
Александр Андреевич.
В основу управленческой деятельности положена модель, основанная на
современных подходах.
Системно-деятельностный подход позволяет установить уровень целостности
адаптивной образовательной системы, степень взаимосвязи ее целесодержащих
элементов, соподчиненность целевых ориентиров в деятельности подсистем разного
уровня.
Синергетический
подход
предполагает
учет
природосообразной
самоорганизации субъекта в деятельности любой социально-педагогической системы.
Коммуникативно-диалогический подход состоит в установлении взаимодействия
всех субъектов, находящихся в открытых и равноправных взаимоотношениях по
достижению прогнозируемых результатов.
Культурологический подход предполагает объединение в целостном
непрерывном образовательном процессе специальных общекультурных и психологопедагогических блоков знаний по конкретным научным дисциплинам,
общечеловеческим и национальным основам культуры, закономерностям развития
личности.
Личностно-ориентированный подход означает учет природосообразных
особенностей каждой личности, предоставление ей своей адаптивной ниши для более
полного раскрытия способностей и возможностей ближайшего развития.
В состав управляющей структуры входят:
 педагогический совет;
 методические объединения учителей начальной школы, естественно-научного и
гуманитарного цикла;
 родительский комитет.
Формами организации учебного процесса являются:
классно-урочная система, факультативные и индивидуально-групповые
17

занятия.
Организация аттестации:
-2-9 классы – по четвертям и в конце учебного года;
-10-11 классы – по полугодиям и в конце учебного года;
-9, 11 классы – государственная итоговая аттестация выпускников школы.
Организация системы оценки знаний учащихся:
-проведение «входных» срезов знаний в 2-11 классах;
-проведение итоговых срезов знаний в 1-11 классах;
-проведение ВПР, РПР, АПР, диагностических работ по материалам МУ
«Управление образования администрации г. Пятигорска» и в форме ОГЭ, в ЕГЭ в 4, 9,
11 классах.
Традиции и праздники школы:
-Праздник первого звонка «В страну знаний»;
- Праздник окончания учебного года;
-Митинг «Через года, через века-помните!»;
-Участие в Героической поверке;
-Участие в Параде Победы»;
Участие в митинге ко Дню Памяти и скорби;
-Участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Поста №1 у
мемориала «Огонь Вечной Славы»;
-Акция «Георгиевская ленточка»;
- Участие в соревнованиях по различным видам спорта;
-«Посвящение в первоклассники»;
- Участие в «Карнавале цветов» ко Дню города Пятигорска
-Предметные недели;
- Дни открытых дверей;
-Участие в ежегодной встрече Главы города Пятигорска с одаренными детьми;
-Участие в научно-практических конференциях;
-Читательская конференция «В книжной памяти мгновения войны»;
-Региональный фестиваль национальных культур «Все мы – Россия»;
- Ежегодный флешмоб «Дети-наше будущее»;
- Традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов года «Путь к
Олимпу»;
-Школьный конкурс «Цвети, родная школа»;
Программы и проекты:
1.Внутренняя система оценки качества образования.
2.Повышение профессиональной компетенции педагогов.
3.Взаимодействие школы и семьи.
4.Современная предметно-развивающая образовательная среда.
5.Здоровье школьника.
6. Управление качеством образования.
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7. Одарённые дети.
8. Программа воспитательной работы.
9. Программа инновационной деятельности «Ранняя спортивная профилизация
как модель инновационного развития учреждения».
10. Программа инновационной деятельности «Школа открытий: языковая
образовательная среда как основа познания окружающего мира».
11. Программа инновационной деятельности «Школа полного дня как условие
достижения современного качества образования и воспитания».
Партнеры школы:
-учреждения дополнительного образования города Пятигорска;
-учреждения культуры города Пятигорска;
-учреждения здравоохранения города Пятигорска;
-спортивные школы города Пятигорска;
-РДШ;
-учреждения высшего образования города Пятигорска;
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 962».
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном создана 15 марта 2018 года. В
современном уютном здании созданы все условия для того, чтобы дети получали
прочные знания по образовательным предметам, а также совершенствовали своё
мастерство в различных видах спорта, добиваясь наивысших результатов в учёбе и
на спортивных состязаниях.
МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном расположена в живописном микрорайоне
города Пятигорска по улице Мира, 187. Это современное образовательное
учреждение, цель которого - высокое качество образования на основе предоставления
каждому участнику образовательного процесса сферы деятельности, необходимой для
реализации интеллектуальных, творческих и физических способностей,
формирование ключевых компетенций; вовлечение родителей в совместную
общеобразовательную и воспитательную деятельность школы; развитие социального
партнерства, сетевого взаимодействия, информационной открытости.
Земельный участок -16307,00 кв.м. Общая площадь здания –15734,4 кв.м. Проектная
мощность здания – 500 человек. Численность обучающихся – 714 человек.
Комплектность – 22 класса.
Материально-техническая база: оснащённые современным оборудованием учебные
классы, кабинеты начальной школы, оборудованные кабинеты иностранного языка,
химии, биологии, географии, русского языка, математики, физики, истории,
технологии, кабинеты для занятий по дополнительному образованию, изостудия,
фотостудия, библиотека, читальный зал, актовый зал, спортивный зал для игровых
видов спорта, спортивный зал художественной гимнастики, спортивный зал борьбы
и фехтования, бассейн.
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В школе есть свой гимн, эмблема и флаг. Знамя МБОУ СОШ №31 со спортивным
уклоном – двустороннее полотнище, на лицевой стороне которого расположены герб
города Пятигорска и девиз школы «Побеждает сильнейший!».
На реверсе знамени изображена эмблема образовательного учреждения,
представляющая собой развернутые страницы книги в лучах восходящего солнца.
Книга – символ знаний, цветовая гамма страниц отражает основные направления
деятельности школы. В центре эмблемы – горящий факел, символ устремленности к
знаниям и к покорению учебных и спортивных высот.
Традиционный деловой стиль в одежде педагогов и единая школьная форма у
обучающихся.
Учебный план, образовательная и воспитательная деятельность педагогического
коллектива школы в полной мере соответствуют требованиям, стандартам и
программам Министерства образования и науки Российской Федерации.
Педагогический коллектив школы стремится к максимальной реализации
способностей каждого ученика на основе общечеловеческих и национальных
культурных ценностей, эстетического образования, а также интегрирования
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин с внеклассной воспитательной
работой.
В течение учебного года в школе запланированы тематические предметные недели и
олимпиады, праздничные спектакли и концерты, конкурсы, физкультурнооздоровительные мероприятия, соревнования, факультативы и кружки.
В школе учится 714 человек. 194 из них – учащиеся 1-4 классов, 465 человек – 5-9
классов, 55 человек – 10-11 классов.
Профессионализм учителей, благожелательная атмосфера, созданная в школе, дают
каждому ребенку возможность раскрыть свой потенциал и достичь высоких
результатов развития.
Уроки физической культуры проводятся в спортивном комплексе (спортзал, бассейн).
Медицинская сестра регулярно проводит медицинский осмотр состояния здоровья
учащихся школы.

АНАЛИТИЧЕСКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Ресурсное обеспечение образовательной деятельности
Учебный потенциал
Работа школы ведется в рамках образовательной программы, цель которой
реализация всех возможностей школы для формирования успешной личности,
способной к постоянному самоопределению и самосовершенствованию, с
ценностными ориентирами на самостоятельность, инициативность и ответственность.
Для достижения данной цели перед коллективом стоят следующие задачи:
 обеспечение качественного образования всех учащихся через внедрение
современных форм обучения и индивидуализацию образовательного процесса;
 активизация учебно-познавательной деятельности школьников, развитие
мотивационной сферы учащихся, полное освоение компонентов учебной
деятельности;
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 подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирующих
практические навыки анализа информации, самообучения, стимулирующих
самостоятельную работу учащихся, формирующих опыт ответственного выбора
и ответственной деятельности;
 создание системы работы с участниками образовательного процесса,
направленной на воспитание здорового образа жизни и формирование у них
ценностного отношения к здоровью;
 непрерывное развитие потенциала современного учителя.
Учебные планы школы на учебный год составлены на основе ФГОС НОО, ФГОС
ООО, Федерального базисного учебного плана. Учебный план полностью
обеспечивает изучение обязательных предметов федерального компонента на всех
уровнях общего образования. При составлении учебного плана сохранены основные
принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику построения
учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного материала,
учитывающие возрастные особенности учащихся.
Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно
допустимый. Школьный компонент распределен на усиление преподавания базисных
предметов. Образовательная программа школы и учебный план предусматривают
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего
среднего образования и развития ребенка в процессе обучения.
Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС
НОО и представлен всеми предметными областями и предметами, предполагаемыми
для освоения в школе на первом уровне, включающими следующие предметы: русский
язык, литературное чтение, иностранный язык (со 2 класса, английский), математика,
окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики (4 класс),
изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура и плавание.
Обучение в 1-4-х классах организовано по учебно-методическому комплексу
«Школа России», ориентированному на личностно-развивающее образование
младших школьников.
Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в
неделю по определённым стандартами направлениям в 1-4 классах и учитывает
возможности школы, образовательные потребности и интересы учащихся.
В
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по спортивнооздоровительному,
обще-интеллектуальному,
общекультурному,
духовнонравственному направлениям развития личности.
Учебный план для 5-8 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС
ООО и представлен всеми предметными областями и предметами, предполагаемыми
для освоения в школе на втором уровне, включающими следующие предметы: русский
язык, литература, иностранный язык (английский), математика, история,
обществознание, география, биология, основы духовно-нравственной культуры
народов России (5-8 класс), изобразительное искусство, технология, музыка,
физическая культура.
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательного процесса. Все предметы изучаются в полном объеме.
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Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю
по определённым стандартами направлениям и учитывает возможности школы,
образовательные потребности и интересы учащихся.
Учебный план для 9 классов составлен на основе ФБУП-2004, состоит из двух
частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть представлена учебными предметами: русский язык,
литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, история,
обществознание, география, физика, химия, биология, искусство, музыка, технология,
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Школьный компонент вариативной части плана, используемый для изучения
предметов, направлен на усиление изучения предметов инвариантной части в целях
обеспечения более полного освоения учащимися школы федерального компонента
государственного образовательного стандарта. Вариативная часть представлена
обязательными предметами: русский язык, информатика и ИКТ. Для получения
дополнительной подготовки учащихся к сдаче ГИА за курс основного общего
образования в 8-9 классах введены факультативные и индивидуально-групповые
занятия по русскому языку и математике.
Для реализации учебного плана используются УМК, программы и пособия,
рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивают
освоение программ базового уровня. При формировании учебного плана соблюдается
преемственность учебных планов и программ.
Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и реализует
модель универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает
выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому уровню
государственного стандарта по всем предметам.
Для реализации учебного плана используются УМК, программы и пособия,
рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивают
освоение программ базового уровня. При формировании учебного плана соблюдается
преемственность учебных планов и программ.
Уровни образования

Специфика учебного плана

Начальное

Базовый уровень

Основное

Базовый уровень

Среднее

Базовый уровень

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю
по определённым стандартами направлениям и учитывает возможности школы,
образовательные потребности и интересы учащихся.
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с нормативными
документами. В нём отражены все направления работы и учтены нормативы
нагрузки школьников. План внеурочной деятельности составлен на основе
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности.
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Внеурочная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Расписание занятий составляется отдельно от обязательных учебных занятий.

Начальное общее образование
План внеурочной деятельности для 1-4 классов
Направления
развития личности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Итого

Форма занятия,
рабочая программа
Дартс

2

1

1

1

1

4

1
1

1
1

1
1

3
3

1

1

1

1

4

4
2

2
2

2
2

2
2

10
8

2

1

1

1

5

1
10

1
10

1
10

3
40

10
Основное общее образование
План внеурочной деятельности для 5-8 классов

Направления
развития личности

Форма занятия,
рабочая программа

Спортивнооздоровительное

Кружок «Юный
пловец»
Ансамбль спортивного
танца «Ступени»
«Истоки»
Духовно-нравственное
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Социальное
Кружок «Гвардеец»
Олимпиадная
математика

Итого

1

«Истоки»
ЮИД
Креативная
математика
Страноведение
Занимательный
английский
Олимпиадное
движение
Изостудия «Акварель»

Классы
3
4

5

6

Классы
7

1

1

1

1

Итог
о
4

1

1

1

1

4

1

1
1

1

1
1

4
2

1

1

1

1

4

1

1

8
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Общеинтеллектуально
е

Кружок по
домоводству
«Мастерская чудес»
Общекультурное
Изостудия «Акварель»
Хор
Вокал
Фотостудия
«Стоп, кадр!»
Клуб любителей
музыки «Траектория
таланта»
Итого

1

1

1

1

4

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

4
4
4
3

1

10

1

10

10

2

10

40

Потенциал педагогических кадров
Одним из основных условий хорошей результативности работы школы является
обеспеченность педагогическими кадрами и хороший профессиональный уровень
педагогических работников.
Кадровый состав МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном соответствует
требованиям, предъявляемым к учителям стандартом образования:
Педагогическое образование имеют все педагоги коллектива.
№
п/п

Характеристика педагогического коллектива

Количество

Общее количество

68

1.

учителя

33

2.

педагогические работники

10

3.

тренерский состав

25

Из них
1.1. Высшей категории

10

1.2. Первой категории

4

1.3. Соответствие занимаемой должности

6

1.4. Без категории

23

2.

Имеют высшее образование

54

3.

Кандидат наук

3

4.

Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ

1

5.

Почетный работник общего образования

2
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6.

Почетная грамота Министерства образования
молодежной политики Ставропольского края

и

7.

Мастер спорта Российской Федерации

8

8.

Кандидат в мастера спорта Российской Федерации

7

4

Педагогический стаж работников составляет:
- от 2 до 5 лет – 15 (21%)
- от 5 до 10 лет – 16 (23%)
- от 10 до 25 лет – 19 (30%)
- свыше 25 лет – 18 (26%)
Из приведенных выше данных видно, что в школе работает квалифицированный
состав педагогов. Постоянно совершенствуется педагогическое мастерство и уровень
образования педагогического коллектива через курсовую систему повышения
квалификации, дистанционные курсы, участие в вебинарах, семинарах, конференциях.

Материально-технические условия
Материально-технические условия в школе позволяют эффективно организовать
учебно-воспитательный процесс, внедрять современные педагогические технологии, в
том числе информационно – коммуникационные.
Все учебные кабинеты школы оборудованы автоматизированным рабочим
местом педагога. Автоматизированное рабочее место педагога включает:
1.персональный
компьютер
с программным обеспечением для работы с
документами, почтой и управления мобильным классом;
2.интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор,
документ-камера, колонки, наушники и пр.).
В школе оборудован компьютерный класс в количестве 12 рабочих мест,
осуществлено подключение школы к сети Интернет, установлена локальная сеть. Для
учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к сети
Интернет. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение:
расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа. Действует
электронная почта. Создан школьный сайт- http://сош31пятигорск.рф/. Качество
доступа к Интернет (качество связи) позволяет школе принимать участие в
видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать
с электронными программами. Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения
к образовательным, используются средства контентной фильтрации: программа
«Интернет Контроль Сервер».
Аппаратно-программное обеспечение
Распределение ПК

Количество
25

Общее кол-во ПК

75 ПК, 2 ноутбук а

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой:
Наименование техники

Количество

Мультимедийный проектор

35

Принтеры

8

МФУ

2

Ноутбук

2

Интерактивные доски

35

Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и позволяют
организовать образовательный процесс в безопасном режиме. Имеющаяся
материально-техническая база соответствует требованиям введения ФГОС НОО и
ООО. Ежегодно будет проходить совершенствование материально - технического
оснащения.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО
Основная стратегическая цель Программы развития МБОУ СОШ №31 со
спортивным уклоном: совершенствование образовательного пространства в
соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие
стратегические задачи:
1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов
образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.
2. Обеспечение поэтапного внедрения профессионального стандарта педагога в
школе.
3. Привлечение социальных партнеров.
4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного
процесса для успешной социализации детей, формирования различных компетенций.
5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации
индивидуальных возможностей каждого ребенка, поддержка одаренных и
талантливых детей.
6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной
деятельности.
7.
Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.
8.
Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной
среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы
системы психологического сопровождения образовательного процесса.
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9.
Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном
образовании; открытость образовательного пространства через участие педагогов,
учащихся и родителей в управлении школой и развитие информационной среды
школы.
10. Формирование и совершенствование педагогических компетенций,
развитие кадрового потенциала школы.
11. Совершенствование материально-технической базы школы для
обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса,
оптимизации взаимодействия всех его участников.
МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2023 года
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации,
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:
 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее
требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что
подтверждается через независимые формы аттестации;
 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего
профессионального образования;
 в школе действует воспитательная система культурно-нравственной
ориентации, адекватная потребностям времени;
 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они
чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;
 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический
коллектив;
 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии
обучения;
 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее
успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы
государственно-общественного управления школой;
 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственнопредметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для
реализации ее планов;
 школа имеет социальных партнеров.
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2023 года
Наиболее целесообразной представляется следующая модель компетентного
педагога:
 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в
режиме диалога;
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 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности,
достаточности, научности;
 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения
инновационных педагогических результатов;
 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами
педагогического процесса;
 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования
результатов собственной деятельности;
 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания
информационных потоков;
 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога;
 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической
деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;
 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога, неукоснительное соблюдение Кодекса
профессиональной этики педагога.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2023 года
Выпускник - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, своей страны, осознающий ответственность за ее настоящее и будущее,
ориентированный на готовность к самореализации в современном мире. В понятии
готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.
Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны,
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.
Выпускник должен обладать следующими чертами:
 стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;
 прочные знания по основным школьным предметам обучения;
 способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно
работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность
нравственно жить в обществе;
 владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя
общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве
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культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и
реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;
готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми
моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской
Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить
государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих,
принимать активное участие в государственных праздниках;
устойчивая потребность в здоровом образе жизни, занятиям физической
культурой и спортом; глубокие знания в области гигиены, культуры здоровья,
истории физкультуры и спорта;
умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в
современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных
нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных
запросов, ориентация в научном понимании мира;
уважительное отношение к национальным культурам народов Российской
Федерации и других стран;
наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения,
выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;
готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня
образованности на основе осознанного выбора программ общего и
профессионального образования;
способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества,
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих
обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.
МИССИЯ ШКОЛЫ

Социально-педагогическая
миссия
школы
состоит
в
создании
образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов
образовательного процесса в доступном качественном образовании, соответствующем
современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов
образовательного процесса.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ
В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Этапы реализации программы
Этапы
Содержание этапа
Ожидаемые
результаты
Первый этап:
 Разработка
концепции  Программа принята
аналитикопрограммы развития школы
большинством
проектировочный
участников.
(январь-май 2018 года)
29







Второй этап:
реализующий
(2018 - 2023
учебные годы)

и выработка стратегии её
внедрения.
Выявление перспективных
направлений
развития
школы и моделирования ее
нового
качественного
состояния.
Проведение
комплексной
диагностики всех участков
образовательного процесса.
Курсовая
переподготовка
педагогов.
Подбор
методической,
учебной литературы.

 Переход образовательного
учреждения
в
новое
качественное состояние.
 Реализация
новых
образовательных программ,
направленных
на
индивидуализацию
обучения и формирование
ключевых
компетенций
учащихся.
 Введение
системы
портфолио обучающихся.
 Эффективное
использование современных
технологий обучения.
 Реализация
системы
воспитательной
деятельности школы.
 Выявление дополнительных
проблем, сбоев, риски в
реализации программы.
 Мониторинг
изменения
социально-культурной,
духовно-нравственной
и

 Обеспечена
финансовая,
материальнотехническая
поддержка
программы.
 Переход на ФГОС
ООО.
 Проведена курсовая
переподготовка
педагогов.
 Разработана система
педагогического
мониторинга
для
осуществления
диагностики
и
прогнозирования
результатов работы.
 Спланирована работа
школы по программе
развития на 2018-2019
учебный год.
 Разработан
и
внедряется единый
план действий с
социальными
партнерами.
 Выявлен
уровень
удовлетворенности
всех
участников
образовательного
процесса
результатами
внедрения
программы.
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Третий этап:
аналитикообобщающий
(январь – май 2023)

образовательной среды для
прогнозирования конечных
результатов инновационной
деятельности.
 Пополнение материальнотехнической базы МБОУ
СОШ №31 со спортивным
уклоном.
 Анализ
достигнутых  Обновление
результатов и определение
жизнедеятельности
перспектив
дальнейшего
школы.
развития школы.
 Публикация итоговых
 Создание
банка
материалов
и
эмпирических данных с
распространение
систематизированными
и
передового
технологизированными
педагогического
результатами
опыта.
инновационной
 Повышение
деятельности.
успеваемости
и
качества образования.
 Повышение
квалификации
педагогов.

Тактический план реализации программы
Сроки
Наименование
Ожидаемый
проведен Исполнители
мероприятия
результат
ия
Оптимизация учебно-воспитательного процесса
Составление плана работы План работы школы
школы

директор
школы
Комплексное
Объективные данные об
заместители
диагностирование учащихся особенностях каждого
директора по
компонента
развития 1 раз в учебноученика
год
воспитательной
работе,
учителя
Разработка
программно- Рабочие программы
директор,
методического обеспечения
заместители
УВП
директора по
сентябрь учебновоспитательной
работе,
учителя
август
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Работа по формированию Положительная
положительной
учебной динамика
в
мотивации школьников
формировании учебной в течение
мотивации
года
Внедрение
Использование
информационных
возможностей
сети
технологий
в Интернет в обучении
образовательный процесс
различным
учебным
дисциплинами;
Переход к электронной
форме
ведения
школьной
документации;
Создание
единого
информационного
пространства школы
Мониторинг
Систематическое
заполнение
электронной
базы
данных

Общая и профессиональная
диагностика
педагогических кадров

заместители
директора по
учебновоспитательной
работе,
учителя
директор,
заместители
директора по
учебновоспитательной
в течение работе
и
года
информационн
окоммуникативн
ым
технологиям,
учителя
заместители
директора по
2 раза в учебногод
воспитательной
работе,
учителя

Работа с кадрами
Индивидуальные планы
и общешкольный план
совершенствования
в течение
профессионального
директор
года
мастерства
педагогического
коллектива
Данные о потребностях
педагогических кадров
в
повышении
в течение директор
квалификации
года

Диагностика потребностей
педагогических кадров в
повышении
своей
квалификации,
оценка
профессиональных
затруднений учителей
Подготовка педагогов к Готовность педагогов к по
участию в инновационной участию
в плану
деятельности
экспериментах
работы
Проведение
серии Оптимизация условий
по
методических совещаний по для
реализации
плану
внедрению
в индивидуального
работы
образовательный процесс: подхода к обучению

директор
директор,
заместители
директора по
учебно32

дифференцированного
мониторинга,
индивидуальных
карт
развития одаренности детей
Проведение
серии
семинаров, методических
совещаний учителей школы
по вопросам повышения
учебной
мотивации
школьников.
Проведение
практикумов
для классных руководителей
по вопросам педагогических
затруднений
Семинар
«Планирование
учебных программ»

воспитательной
работе
Повышение психологозаместители
педагогической
директора по
грамотности учителей. в течение
учебногода
воспитательной работе
Повышение
педагогической
грамотности

заместитель
в течение директора по
года
воспитательной работе

Умение воспитателей
составлять
рабочие
программы на каждый
вид деятельности, что
будет способствовать
сентябрь
не только улучшению
образования детей, но и
совершенствованию
творческой
работы
педагогов
Повышение квалификации Повышение
педагогов через курсовую профессиональной
подготовку
и компетентности
и в течение
самообразование
обобщение опыта
года

заместители
директора по
учебновоспитательной работе

директор,
заместители
директора по
учебновоспитательной работе
Формирование
банка Банк
данных,
директор,
данных о педагогическом публикации
статей
заместители
опыте учителей
педагогов – новаторов в в течение директора по
СМИ
года
учебновоспитательной работе
Инновационная деятельность
Организация кружковой и Укрепление
связей
директор,
секционной работы для «Школа-ученик
заместители
учащихся с привлечением родитель»
директора по
родителей.
в течение учебногода
воспитательной
и
воспитательной работе
Работа с одаренными детьми
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Предметные
олимпиады

школьные Углубление знаний по
предметам; реализация
индивидуальных
в течение
образовательных
года
потребностей

директор,
заместители
директора по
учебновоспитательной работе
Научно-практические
Развитие
навыков
директор,
конференции
исследовательской
заместители
деятельности, создание в течение директора по
банка творческих работ. года
учебновоспитательной работе
Диагностика
склонностей База данных
классный
сентябрь
учащихся
руководитель
Создание
системы Общешкольный банк
директор,
традиционных и творческих методических заданий
заместители
заданий, направленных на
в течение директора по
контроль динамики развития
года
учебнокоммуникативных умений
воспитательной работе
Формирование физически здоровой личности
Формирование двигательной Подвижные перемены,
активности
уроки
физической
учитель
в течение
культуры, спортивные
физической
года
занятия в секциях,
культуры
подвижные игры
Осуществление
Систематический
здоровьесберегающих
и медосмотр;
врач,
профилактических
профилактические
медицинская
мероприятий
прививки; дни здоровья,
сестра, учитель
в течение
беседы о здоровье,
физической
года
здоровом образе жизни;
культуры,
организация
ОБЖ, классный
спортивных секций в
руководитель
школе
Организация рационального Организация
директор,
питания
сбалансированного
заместители
в течение
рационального питания
директора по
года
воспитательной работе
Предотвращение факторов, Регулирование шума,
директор,
представляющих
освещенности,
заместители
потенциальную угрозу для воздушной
среды, сентябрь, директора по
здоровья
дизайна, цвета стен, май
учебнодетей
использованных
воспитательно
материалов,
красок;
й,
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мебели, ее размеров,
размещение
в
помещениях,
видеоэкранных
средств
(компьютеров,
телевизоров); качества
питьевой
воды;
температурного режима
Соблюдения
режима
дня
для
учащихся
школы;
выполнение
гигиенических
требований:
к расписанию уроков,
к объему домашних
заданий,
к
режиму
дня
школьника,
к условиям обучения и
развития,
формирование умений
и навыков по уходу за
лицом,
телом,
формирование гигиены
сна.
Организация
Создание в каждом
профилактической работы классе, в целом по
по
сохранению
и школе
здорового
укреплению психического моральноздоровья
психологического
климата;
проведение
индивидуальных,
групповых
консультаций
Работа с семьей
Индивидуальная работа:
Коррекционная работа с
консультации
детьми и родителями

информационн
окоммуникативным
технологиям,
административ
-нохозяйственной
работе

Формирование
гигиенических
норм
и
правил, их соблюдение в
процессе жизнедеятельности

Работа
Школы
для
родителей:
 анкетирование,
 определение
родительского запроса на
консультирование:

директор,
заместители
директора по
учебнов течение
воспитательгода
ной
работе,
врач,
медицинская
сестра

педагогпсихолог,
в течение социальный
года
педагог,
классный
руководитель

в течение классные
года
руководители

Повышение
педагогической
грамотности родителей, в течение классные
улучшение
детско- года
руководители
родительских
отношений
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 работа
родительского
лектория;
 тренинг взаимодействия
родителей с детьми.
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ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Стратегия развития рассчитана на период до 2023 года. Стратегия
определяет
совокупность
реализации
приоритетных
направлений,
ориентированных на развитие школы. Эти направления определены
тематическими проектами.
Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон
учебно-воспитательного процесса, включая управление школой, а значит,
находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития
школы.
ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ»
Проблема: наличие противоречий между содержанием современного
педагогического образования и потребностями лиц, в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность (учащиеся, родители, посольство).
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025
года обозначено, что качество образования – это ориентация образования не только
на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и
созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта
самостоятельной деятельности.
Цель проекта:
1.
Повышение качества образования через совершенствование учебного
процесса, обновление его содержания, использования инновационных технологий
обучения и воспитания;
2.
Разработка методик, позволяющих исследовать уровень развития
личности, выявлять степень проявления интеллектуального и творческого
потенциала школьников;
3.
Отработка методик, способствующих развитию индивидуальных
способностей школьников;
4.
Выработка единого подхода в использовании новых педагогических
технологий с учетом возрастных особенностей учащихся;
5.
Повышение профессиональной компетенции педагогического
коллектива, развитие личности учителя;
6.
Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей
ребенка.
Задачи проекта:
1.
Внедрение технологий
обучения;

дифференцированного

и

развивающего

2.
Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации
образовательного процесса в условиях перехода к новым образовательным
стандартам;
3.
Поиск и внедрение новых способов стимулирования учебнопознавательной деятельности школьников;
4.
Создание системы мониторинга индивидуальных достижений
обучающихся.
Основные направления работы по обновлению содержания образования,
повышению качества школьного образования:
1.
Разработка и совершенствование рабочих программ в соответствии с
требованиями ФГОС.
2.
Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном
процессе, включая внеурочную деятельность и воспитательный процесс.
3.
Совершенствование содержания, форм и методов образования.
Этапы реализации проекта
Организационноподготовительный
этап
1.
Оценка перспектив
модернизации системы
управления качеством
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
(комплексный
мониторинг).
2.
Анализ актуального
состояния и перспектив
для совершенствования
модели учреждения
(нормативно-правовые,
образовательной
деятельности, помощи
родителей).
3.
Совершенствование
работы органов
самоуправления.
4.
Создание условий
для расширения

Практический этап

1.
Привлечение
родителей для
поддержки учреждения
по доставке учебников,
наглядных материалов,
проведению экскурсий,
изготовление костюмов
к праздникам и т. д.
2.
Организация и
включение в структуру
управления школой
мобильных
объединений педагогов
учреждения, родителей.

Аналитикоинформационный
этап
1.
Обобщение опыта
управления качеством
образования школы.
2.
Создание системы
методического
сопровождения
управления качеством
образования.
3.
Повышение
качества образования.

возможностей
использования ИКТ в
процессе управления
школой и в повышении
качества учебновоспитательного процесса
Мониторинг учебного процесса, состоящий из 3 блоков:
I. Общая и качественная успеваемость
Проведение календарного и долгосрочного мониторинга. Анализ текущего
учебного процесса и подготовка отчетной документации, анализ динамики
успеваемости обучающихся школы. Проведение мониторинга по классам, уровням
обучения. Составление карты успеваемости класса по текущему учебному году с
использованием четвертных, полугодовых и итоговых оценок.
II. Уровень обученности учащихся по отдельным предметам
Регулярное отслеживание уровня знаний учащихся в 1-4, 5-9, 10-11 классах.
Проведение систематического мониторинга обученности по предметам в форме
административных контрольных работ (входной контроль, результаты I и II
полугодий).
III. Качество знаний учащихся
Отслеживание уровня качественной успеваемости по всем предметам
учебного плана, отслеживание качественной успеваемости по классам,
результативность государственной итоговой аттестации, успешности внеурочной
деятельности учащихся.
Постоянное развитие профессиональной компетенции учителя.
Применение в процессе обучения информационных технологий.







Ожидаемые результаты:
качественное обновление программ основного и дополнительного образования;
повышение предметной компетентности обучающихся через деятельностнопоисковую структуру урока, конструкцию заданий, использование проектных
задач и проектов;
повышение мотивации учебного труда путем изменения методов преподавания,
состоящих из апробации форм работы, основанных на идее ответственности и
инициативы самих учеников;
высокий образовательный уровень обучающихся;
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, творческих проектах всех
уровней;
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 повышение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации для
работы по новым образовательным стандартам в рамках новых технологий.
1. Динамика образовательных достижений учащихся
1.1. Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по итогам
мониторингов, проводимых школой
Уровень
образования

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по
итогам учебного года
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

начальное
основное
среднее

1.2. Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по итогам
мониторингов, проводимых школой
Уровень
образования

Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по
итогам учебного года
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

начальное
основное
среднее

1.3. Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по итогам
внешних мониторингов
Класс

Предмет

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по
итогам ВПР и НИКО
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

1.4. Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по итогам внешних
мониторингов
Класс

Предмет

Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по
итогам ВПР и НИКО
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

1.5. Доля выпускников (в %), получивших положительные отметки по
результатам ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

Класс

Предмет

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки по
результатам ГИА
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Доля выпускников (в %), получивших «4» и «5» по результатам государственной
итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
Класс

Предмет

Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по
результатам ГИА
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной
(интеллектуальной) и творческой деятельности
2.1. Наличие обучающихся – участников и призеров предметных олимпиад,
конкурсов, конференций
Годы
2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Призеры (2-3 место)

Победители

Призеры (2-3 место)

Победители

Призеры (2-3 место)

Победители

Призеры (2-3 место)

Победители

Победители

Призеры (2-3 место)

Количество

Уровень

Виды мероприятий

2018-2019
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2.2. Участие обучающихся в проектах
Уровень

Годы
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Призеры (2-3 место)

Победители

Призеры (2-3 место)

Победители

Призеры (2-3 место)

Победители

Призеры (2-3 место)

Победители

Призеры (2-3 место)

Победители

Количество

муниципальный
региональный
всероссийский
международный

ПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее
государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов
зависит трудовой потенциал страны в ближайшей перспективе.
Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется
выявлением одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности
в настоящее время волнуют многих. Это связано с развитием образования,
которому присущи унификация и профильность, с ужесточением требований
молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной поддержки для
талантливой молодежи.
Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно
из перспективных направлений развития системы образования, одновременно
являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой самореализации
личности. Необходимость создания целостной системы работы с талантливыми
учащимися становится все более актуальной и очевидной, так как в основу
реформирования системы образования России положен принцип приоритета
личности.
Анализ участия учащихся школы в различных конкурсах, смотрах, олимпиадах
показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей.
Вместе с тем, как отмечалось на научно-методических семинарах и
педагогических советах, возможности и способности творческих учащихся не
всегда в полной мере удается реализовать.
Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит
более эффективно управлять формированием наиболее комплексных

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память,
воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы
познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, глубокого и
умелого усвоения знаний.
Данная проблема стала темой обсуждения педсоветов, в ходе которых
обозначались направления работы коллектива по реализации программы
«Одарённые дети».
Профессионализм и ответственность, искренность и любовь к детям
педагогов являются гарантом реализации проекта.
Концепция:
Настоящий проект базируется на понимании того, что сегодняшняя
социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке,
владеющем способами сохранения и развития себя как личности способной,
реализуя свои личностные индивидуальные запросы, решать проблемы общества.
«Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в некоторой степени
характерный признак нового социального заказа. Это предполагает построение
такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет
самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить
в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций.
В своей работе будем опираться на следующее «рабочее» определение
одарённых детей:
К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, которые
имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие
возможности и проявления.
Для одарённых детей характерна высокая скорость развития
интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления,
однако по целому ряду причин на определённом этапе могут быть проявлены
далеко не все признаки одарённости. Можно условно выделить 3 категории
одарённых детей:
1)
дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих
равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем
школьном возрасте);
2)
дети с признаками специальной умственной одарённости –
одарённости в определённой области науки (такие учащиеся чаще
обнаруживаются в подростковом возрасте);
3)
учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении,
но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью
психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности таких
учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте).
Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая
детей, чья одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а
также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на
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дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из
главных направлений работы нашего образовательного учреждения.
Цель:
Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как
условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к
творческой самореализации.
Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
Формирование действующей системы психолого-педагогических условий
выявления и работы с одаренными детьми.
Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты
детей.
Задачи:
1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью
учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов,
которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и
творчества.
2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных
областях знаний.
3.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения
максимальной самореализации творческих учащихся.
4.Расширение возможностей для участия способных и одарённых
школьников в олимпиадах, конференциях, творческих выставках, различных
конкурсах.
Принципы:
1.Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий
для учеников.
2.Акцент на решающую роль теории.
3.Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной
деятельности.
4.Обучение рациональным приемам познавательной деятельности.
5.Поддержание интереса, любознательности.
6.Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо
актуального содержания, занимательности, необычности; широкое применение
познавательных игр, учебных дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных
конференций, викторин и т.д.
7.Создание педагогических условий формирования интереса учащихся к
личностно-творческой самореализации.
Основные направления работы:
1.Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное
начало.
2.Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала
одарённых детей.

3.Развитие творческих способностей учащихся.
4.Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности.
Стратегия работы с одаренными детьми:
I. Диагностика
1.
Изучение диагностических методик, основанных на доступности,
информативности емкости.
2.
Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 10
классы по определению интеллектуальных способностей; банка одарённых
талантливых детей.
3.
Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем
анкетирования.
4.
Изучение личностных потребностей, одарённых учащихся путем
собеседования.
5.
Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий
учителем.
Ожидаемые результаты:
1.Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных
на творческую самореализацию и самодостаточность.
2.Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной
ими области умственной деятельности.
3.Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи
ученикам в подборе литературы.
4.Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения с
детьми.
5.Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых
учеников.
6.Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся.
7.Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание
стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности
творчества в результатах самостоятельной работы.
Развитие творческих способностей:
1.Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школьных
олимпиад, конкурсов, конференций.
2.Проведение школьных олимпиад.
3.Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих
приемов:
творческие ответы;
выполнение творческих тематических заданий;
выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ;
выполнение проектов;
приобщение (в различных формах) к работе учителя;
- повышение степени сложности заданий.
4.Углубленное изучение отдельных предметов.
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5.Введение широкого круга разнообразных по тематике кружков различной
направленности.
Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности:
1.Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникаммедалистам, победителям и призерам олимпиад.
2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся
(линейки, молнии-объявления).
3.Отправление благодарственных писем родителям.
4.Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на
родительских собраниях.
Формы работы с одаренными учащимися:
- групповые занятия с «сильными» учащимися;
- факультативы;
- кружки по интересам;
- конкурсы;
- интеллектуальные марафоны;
- спецкурсы;
- участие в олимпиадах;
- работа по индивидуальным планам.
Этапы реализации проекта
Организационноподготовительный этап
2018 г.

Практический этап
2019–2022 гг.

Аналитикоинформационный
этап 2023 г.

1. Диагностика одаренных
детей.
Создание
и
пополнение базы данных
одаренных детей школы.
2. Организация патронажа
между
способными
учащимися и учителямипредметниками.
3. Организация психологопедагогического
просвещения
родителей
талантливых и одарённых
школьников.

1. Внедрение проблемно исследовательских,
проектных и модульных
методов обучения, развивая
непрерывно у учащихся
творческое
и
исследовательское
мышление.
2. Организация и проведение
школьных олимпиад.
3. Проведение предметных
недель.
4. Размещение на школьном
сайте материалов по работе с
одаренными детьми.
5. Формирование раздела
«Одаренные дети»

1. Расширение сети
курсов по выбору с
учетом способности и
запросов учащихся.
2. Пополнение банка
педагогической
информации по работе с
одаренными детьми.
3. Разработка системы
поощрений победителей
олимпиад,
конкурсов,
фестивалей.
4. Обобщение опыта
работы
учителей,
работающих
с
одаренными детьми.
5. Аналитический отчет

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ»
Проблема: объективная необходимость использования инновационных
программ и технологий в решении задач образовательной деятельности.
Цель:
Постоянный рост квалификационного уровня педагогов учреждения,
внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных программ, методик,
технологий.
Ожидаемые результаты:
Разработка комплексного плана повышения квалификации педагогов в
соответствии с требованиями ФГОС.
Ориентация педагогов при внедрении в учебно-воспитательный процесс
инновационных программ, методик, технологий, обучение их методам вовлечения
школьников и их семей в проектную деятельность.
Вовлечение родителей в построение индивидуального образовательного
маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей
учащихся, учитывая их психическое и физическое здоровье.Развитие социального
партнерства в образовательной деятельности. Организация сетевого
взаимодействия с родителями воспитанников и социальными партнерами.
Этапы реализации проекта
Организационноподготовительный
этап
2018 г.

Практический этап
2019–2022 гг.

Аналитикоинформационный
этап
2023

1.
Мониторинг
актуального
состояния кадровой
обстановки
в
учреждении.
2.
Разработка
комплексного плана
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов.
3.
Внедрение
эффективных форм
работы
с
педагогическим
коллективом
по
повышению

1.
Реализация
проекта,
направленного на повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
учреждения
и
способствующего повышению
качества образования.
2.
Реализация
плана
мотивирования
и
стимулирования
инновационной деятельности и
проектной культуры педагогов,
профилактики
профессионального выгорания,
стремления к повышению
своей квалификации.

1.
Определение
перспективных
направлений
деятельности
по
повышению
профессионального
уровня педагогов.
2. Транслирование опыта
работы учреждения в
доступных
средствах
массовой
информации
(журналы, конкурсы и
т.п.)
3.
Оптимизация
проектной деятельности.
4. Внедрение в учебновоспитательный процесс
47

профессиональной
компетенции.
4.
Создание
портфолио каждого
педагога
образовательного
учреждения,
как
формы обобщения
опыта
педагогической
деятельности.
5. Овладение ИКТ в
образовательном
процессе.

3.
Организация
работы
мобильных
объединений
педагогов,
родителей,
представителей социума с
целью решения актуальных
вопросов
организации
образовательного процесса.
4. Обеспечение методического
сопровождения
образовательного,
оздоровительного
и
коррекционного процессов в
рамках
осуществления
исследовательской и проектной
деятельности педагогов.
5. Осуществление комплекса
социально-направленных
мероприятий с целью создания
положительной
мотивации
труда
у
сотрудников
(рациональная
организация
труда; создание творческой
атмосферы
в
коллективе,
реализация профессионального
мастерства).

инновационных
программ,
методик,
технологий в решении
задач образовательной
деятельности.

ПРОЕКТ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ»
Проблема: выработка единого вектора взаимодействия школы и семьи по
вопросам обучения и воспитания учащихся.
Цель:
Систематизировать работу по взаимодействию педагогов и родителей по
вопросам воспитания и обучения, охраны и укрепления здоровья детей.
Ожидаемые результаты:
Совершенствование
системы
взаимодействия
с
родителями,
обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах
последовательного развития и воспитания детей, а также согласование требований
педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей.

Этапы реализации проекта
Организационноподготовительный этап
2018 г.

Практический этап
2019–2022 гг.

Аналитикоинформационный этап
2023 г.

1. Оценка актуального
состояния
работы
с
родителями учащихся.
2. Создание условий для
совершенствования
системы взаимодействия с
родителями
(совершенствование
нормативно-правовой
базы,
заключение
договоров,
разработка
планов
работы
с
родительским активом).

1. Дифференцированная
работа с семьями и
родителями, с детьми
раннего и дошкольного
возраста: подпрограмма
повышения
педагогической
культуры
родителей
через различные формы
работы.
2.
Совершенствование
работы с Родительским
комитетом.
3.
Разработка
и
реализация совместных с
родителями проектов.
4.
Оказание
консультативной
и
методической помощи
родителям
(законным
представителям)
по
вопросам
воспитания,
обучения и развития
детей

1. Мониторинг уровня
удовлетворенности
учебно-воспитательным
процессом у родителей
учащихся.
2. Анализ реализации
подпрограмм,
транслирование
положительного опыта
семейного воспитания и
опыта взаимодействия с
родителями на разном
уровне.
3.
Поддержание
положительного имиджа
школы,
обеспечение
возможности
для
транслирования
передового
педагогического

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА»
В современном научном понимании показателями здоровья школьников
являются:
соответствующий возрасту уровень жизнеобеспечивающих систем
(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной);
гармоничное физическое развитие (рост, масса тела, окружность
груди, жизненная емкость легких, сила кисти) среднего или выше среднего уровня;
быстрое приспособление организма к новым условиям (адаптация);
высокая умственная и физическая работоспособность (без напряжения
заниматься в школе);
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отсутствие болезней в течение года либо кратковременная болезнь (не
более 5-7 дней) с полным выздоровлением.
Проект, направленный на формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся, в соответствии с определением Федерального
Государственного Стандарта Образования — это комплексная программа
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одного из ценностных основ общего образования. Наиболее
эффективным путём формирования культуры является направляемая и
организуемая взрослыми (учителем, взрослыми в семье) самостоятельная работа,
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном
учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Основы здорового образа жизни — необходимое условие ежедневной жизни
ребёнка в семье и образовательном учреждении. Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий
соответствующей организации всей жизни образовательного учреждения, включая
её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. Использование
современных технологий, высокий уровень мастерства педагогов, созданные в
школе условия (режим обучения, организация питания, соблюдение санитарнотехнических норм) позволяют в наибольшей мере сберечь здоровье учащихся.
Большое влияние оказывает комфортная, социально адаптирующая среда, которая
позволяет школьникам проявить себя как в учебной, так и во внеучебной
(творческой, спортивной, социальной) деятельности.
Проблема: необходимость создания условий в школе для сохранения и
укрепления физического и психологического здоровья учащихся.
Цель:
Обеспечение сохранения здоровья учащихся и педагогов в условиях
жаркого климата страны пребывания. Задачи:
1.
Обучение учителей здоровьесберегающим технологиям.
2.
Организация работы школы в рамках внеурочной деятельности с
учетом здоровьесберегающих технологий.
3.
Улучшение здоровьесберегающей инфрастуктуры образовательного
учреждения (использование кварцевых ламп, озонирования).
4.
Контроль качества питания учащихся, осуществляемый педагогами и
родителями.

Этапы реализации проекта
Организационноподготовительный
этап
2018 г.

Практически
й этап
2019–2022 гг.

Аналитикоинформационный этап
2023

1.
Мониторинг
качества
здоровье
сберегающей
деятельности
учреждения.
2. Создание условий
для
оптимизации
деятельности
по
сохранению
и
укреплению здоровья
школьников.
3. Создание условий
для
осуществления
работы
по
профилактике
заболеваний,
пропаганде здорового
образа жизни среди
родителей, педагогов
4. Начало реализации
проекта по внедрению
здоровье сберегающих
технологий.

1.Совершенствование
структуры
и
внедрение в практику
работы
дифференцированны
х форм поддержания
и
укрепления
здоровья учащихся.
2.
Организация
распространения
положительного
опыта
здоровье
сберегающей
и
здоровье
формирующей
деятельности школы
и семей учащихся
путем привлечения к
совместной
деятельности
(спортивные
мероприятия, досуг).
3.
Дальнейшая
реализация проекта
формирования
у
школьников
культуры здоровья.
4.
Реализация
системы
мероприятий,
направленных
на
укрепление здоровья,
снижения
заболеваемости
школьников
и
сотрудников.

1.
Комплексная
оценка
эффективности
здоровье
сберегающей и здоровье
формирующей деятельности
школы.
2. Транслирование опыта
работы школы в вопросах
приобщения детей и взрослых
к культуре здоровья через
систематический
выпуск
странички на сайте школы.
3.
Мониторинг
эффективности работы школы
по
профилактике
заболеваемости и пропаганде
ценностей здорового образа
жизни.
4. Разработка и реализация
проектов
здоровье
сберегающей и здоровье
формирующей

51

Диагностика:
1.
Мониторинг физического развития.
2.
Контроль уровня заболеваемости учащихся и педагогов.
3.
Контроль объема учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях, нормального
чередования труда и отдыха) учащихся на всех этапах обучения.
4.
Мониторинг количества учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом в свободное время.
5.
Мониторинг физической подготовленности учащихся.
6.
Мониторинг уровня мастерства учителей, их компетентности в
области сохранения и укрепления здоровья.
Методы диагностики основаны на собеседовании, анкетировании,
наблюдениях, изучении и анализе документальных материалов.
Ожидаемые результаты:
1.
Сохранение показателей состояния здоровья всех участников
образовательного процесса.
2.
Динамика мотивации к ведению здорового образа жизни.
3.
Увеличение числа учителей, использующих здоровьесберегающие
технологии.
4.
Сохранение на том же уровне показателей диспансерных
обследований учащихся за время их пребывания в школе.
5.
Достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению
здорового образа жизни.
6.
Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную
спортивную деятельность.
7.
Внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс.
Приоритетным направлением в области организации условий безопасности
в школе мы считаем совокупность мероприятий: образовательного,
просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера с
обязательной организацией мониторинга:
•
данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями
пребывания в школе;
•
динамики чрезвычайных ситуаций;
•
доступности медицинской помощи;
•
уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в
образовательной среде;
•
развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного
пространства;
•
кадрового и материального обеспечения предмета ОБЖ;

•
уровня и качества проведения практических мероприятий,
формирующих способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных
ситуациях.
ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РАННЯЯ СПОРТИВНАЯ ПРОФИЛИЗАЦИЯ КАК МОДЕЛЬ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ»
Раздел 1. Методологическая часть программы
1.1. Обоснование актуальности
Спорт – это сложное и многогранное социальное явление, представляющее
собой одну из самостоятельных социальных подсистем. Но спорт тесно связан со
всеми сторонами общественной жизни людей: политикой, идеологией,
экономикой, культурой, образованием.
Поэтому очевидна актуальность темы ранней спортивной профилизации для
инновационного развития образовательного учреждения. В соответствии с
современными тенденциями спорт и различные виды физкультурно-спортивных
занятий все чаще становятся средством, как для организации оздоровления и
профилактики заболеваний детей, так и для проведения досуга.
Ежегодно увеличивается количество соревнований, организуемых
специально для детей и подростков. Однако, специалисты, исследующие
проблематику многолетней подготовки, сходятся во мнении о том, что
недопустимо сводить подготовку юных спортсменов на ранних этапах
многолетнего совершенствования исключительно к достижению призовых мест
в соревнованиях детей, подростков, юношей и девушек.
К сожалению, резкое ограничение двигательной активности в последние
десятилетия привело к снижению функциональных возможностей всех слоев
населения, особенно страдают дети, которые поменяли занятия двигательной
активности на электронные игрушки. Данные факторы снижают количество
здорового населения в будущем.
Поэтому с первых же дней жизни человека необходимо уделять внимание
физической двигательной активности, детей приобщать к занятиям физической
культуры и прививать любовь к спорту. Но вовлечение детей в систематические
занятия спортом зависят соответственно и от индивидуальных особенностей,
специфики того или иного вида спорта.
Относительно начала занятий в том или ином виде спорта существуют самые
противоречивые мнения. С одной стороны, наблюдается явное «омоложение»
отдельных видов спорта. Нередко юноши и девушки показывают результаты,
превышающие мировые рекорды. С другой стороны, значительно возросло число
«старых» спортсменов, активно участвующих в крупных соревнованиях.
Нужна ли вообще ранняя спортивная специализация? Специалисты
разделились во взглядах. Одни считают, что для достижения высоких результатов
подростки должны специализироваться так же, как взрослые; другие полагают, что
нужно не спешить специализироваться в конкретном виде спорта, а пораньше
прививать специальные навыки; третьи отрицают необходимость ранней
спортивной специализации. Но почти все сходятся в одном: в необходимости
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максимальных тренировочных нагрузок. Вопрос лишь в том, когда и какими
темпами их повышать.
Чтобы не происходило утечки талантов для большого спорта, педагог,
доктор исторических наук А. А. Гужаловский рекомендует (конечно, весьма
условно) следующие возрастные периоды начала занятий:
 сложно-координационные виды спорта (спортивная и художественная
гимнастика, акробатика, прыжки в воду и др.) – около 7 лет;
 скоростно-силовые виды спорта (бег на короткие дистанции, прыжки, метание
и др.) – около 9 лет;
 виды спорта «на выносливость» (плавание, велосипедный) – около 10 лет;
 игровые виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.) – 8-12 лет;
 тяжелая атлетика, борьба, бокс – не ранее 14 лет.
Есть и такое мнение: нужна не ранняя специализация в конкретном виде
спорта, а просто тренировка для создания базы моторики подростка.
Незаменимость и необходимость двигательной активности для
жизнедеятельности ребенка не вызывают сомнений, но при этом важно помнить о
том, что существует ее оптимум для каждого возраста. Таким образом, влияние
ранней спортивной профилизации на личность очевидна.
1.2. Тема инновационной площадки.
«Ранняя спортивная профилизация как модель инновационного развития
учреждения»
1.3. Проблема исследования. Научная и практическая значимость её
решения для развития системы образования города Пятигорска,
Ставропольского края.
На сегодняшний день трудно найти сферы человеческой деятельности,
которые не связанны с физической культурой и спортом, поскольку физическая
культура и спорт, общепризнанные духовные и материальные ценности
общества, как в целом, так и каждого человека в отдельности. В последние годы
не случайно все чаще и чаще говорится о физической культуре не только как о
самостоятельном феномене, но и как об устойчивом качестве личности.
В новых социокультурных обстоятельствах жизни содержание оздоровительной работы в современной системе образования может привести к
достаточно эффективным результатам, включающим апробацию сберегающих
здоровье технологий обучения (Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина и др.); внедрение
авторских образовательных программ, направленных на здравосозидание и построенных на профилактической идее (Н.А. Сирота, К.А. Шаповалов и др.);
разработку гигиенических требований к организации учебных занятий и построению обучения с учётом психофизиологических особенностей
занимающихся (Н.Н. Куинджи, В.Р. Кучма и др.); проведение просветительской
работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, отклонений
в сексуальном поведении (Г.Л. Билич, Л.В. Назарова); индивидуализации
подхода в физическом воспитании, способствующей усилению потребности в

занятиях физкультурно-оздоровительной деятельности (В.Г. Алямовская, Л.Д.
Гусарова), что в целом характеризует наиболее актуальный для всех учащихся
процесс – формирование здоровья.
По сути дела, смысл содержания ранней спортивной профилизации – это
организация здоровьесбережения в среде любого учебного заведения, которое
по-новому выстраивает отношения между образованием и воспитанием за счёт
«грамотной «встроенности» оздоровительных мероприятий в общую систему
образовательного процесса.
Учитывая имеющуюся тенденцию к ухудшению состояния здоровья
учащихся в период обучения, важно создать условия, позволяющие остановить
данный процесс, то есть первоочередная задача заключается в сохранении
имеющегося уровня здоровья и уже в дальнейшем, в случае невозможности
обеспечить параллельность, – в оказании содействия в его повышении. В свою
очередь, повышение уровня здоровья будет зависеть, прежде всего, от степени
усилий самого человека, его мотивационных и целевых установок.
Соответственно, деятельность образовательных организаций по ранней
спортивной профилизации будет иметь целевую направленность как на создание
охранных условий образовательного процесса (здоровьесберегающей
образовательной среды), так и на формирование мотивационно-целевых
установок, побуждающих человека в настоящем и в будущем к активным
действия по сохранению и укреплению здоровья, то есть формирование его
здоровьесберегающей личностной позиции.
В
рамках
физкультурного
образования,
здоровьесберегающую
деятельность следует характеризовать как способ реализации всех компонентов
образования (воспитания, обучения и развития) в их единстве, обусловливающий
деятельность образовательных организаций по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся. В нашем понимании сущность данной деятельности не
должна сводиться только к реализации охранительной стратегии заботы о
здоровье, но заключаться в формировании у обучающихся опыта деятельности
по сохранению и укреплению здоровья, мотивации к активному поиску
оптимальных стратегий, направленных на актуализацию своего личностного
потенциала, а также организацию собственного стиля здорового образа жизни.
Фактор, напрямую относящийся к здоровью – оптимальный двигательный
режим, в основе которого лежат систематические занятия физической культурой,
физкультурно-оздоровительной
деятельностью,
спортом,
эффективно
решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей и
физических качеств, усиления профилактики неблагоприятных возрастных
изменений. Во всех определениях, «физическая культура и спорт» – это, прежде
всего, педагогический процесс, который содержит в себе две основные его
составляющие: обучение и воспитание, целостность которого характеризуют
явления, процессы, системы с точки зрения наличия в них основных
компонентов, обеспечивающих в единстве и взаимосвязи полноценное его
функционирование.
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Таким образом, органическое единство воспитания и обучения согласно
современной теории педагогики, предстает в системе образования, как учебновоспитательный процесс, направленный на удовлетворение потребности
современного общества в образованных людях, способных решать
производственно-экономические,
научные,
социально-культурные
и
специальные задачи, к которым относится проблема сохранения здоровья,
развития физических способностей и физических качеств.
Именно занятия физической культурой и сортом представляются
естественным мостиком, который позволяет соединить биологическое и
социальное в развитии человека.
Физическая культура и спорт по мере становления систем образования и
воспитания становятся базовым фактором формирования двигательных умений
и навыков. И, нет особой надобности, доказывать огромное влияние занятий
физическими упражнениями и спортом на биологическую сущность человека: на
физическое развитие и его здоровье.
Научную и практическую значимость ранней спортивной профилизации
для развития системы образования города Пятигорска, Ставропольского края в
целом можно рассматривать как педагогический метод, целенаправленно
решающий задачи, многогранного развития личности. Поэтому вопросам
образования в ряде идей развития физической культуры и спорта должно
уделяться особое внимание. Но все же в большей степени должна утверждаться
необходимость глобального изменения позиции людей к физической культуре,
всеобщего понимания ее огромной общенародной и непосредственной
человеческой ценности.
1.4. Объект исследования.
Система физического воспитания, учитывающая индивидуальные
особенности детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.
1.5. Предмет исследования.
Возрастные особенности формирования физических качеств и
двигательных умений у обучающихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном
города Пятигорска – основа начальной спортивной ориентации.
1.6. Цель инновационной деятельности.
Главная цель заключается:
 в разработке организационных подходов и методов деятельности
учреждений образования по формированию системы ранней спортивной
профилизации;
 в разработке методологии дифференцированного физического воспитания и
начальной спортивной ориентации обучающихся;
 в обновлении форм, содержания внеурочной деятельности школьников с
учетом сохранения их здоровья, развития физических способностей и
физических качеств.

1.7. Гипотеза, т.е. развернутое предположение, где максимально
подробно изложено то нововведение, за счет которого ожидается получить
высокую эффективность образовательного процесса.
Предполагается, что теоретическое обоснование, разработка и
практическое применение системы средств и методов физического воспитания,
учитывающей типовые морфобиомеханические особенности обучающихся,
обеспечат их гармоничное физическое развитие и будут способствовать
повышению
эффективности
формирования
двигательных
умений,
совершенствованию и воспитанию физических качеств, а также ранней
ориентации в видах спорта.
Разработанная методология физической подготовки и развития
двигательных качеств обеспечит научно обоснованную раннюю ориентацию
детей для занятий в различных группах видов спорта.
1.8. Задачи инновационной деятельности.
1. Изучить морфобиомеханические особенности и определить варианты
развития детей.
2. Исследовать возрастную динамику основных физических качеств на
основе учета соматических типов детей.
3.
Определить
критерии
оценки двигательного возраста
и
морфобиомеханичес-кой зрелости.
4. Обосновать биомеханические подходы к формированию и обучению
спортивным умениям обучающихся.
5. Сформировать устойчивую потребность в здоровом образе жизни,
занятиям физической культурой и спортом.
6. Углубить и расширить знания в области гигиены, культуры здоровья,
истории физкультуры и спорта.
7. Воспитывать нравственные, волевые качества личности на примере
жизни и деятельности выдающихся людей спорта.
8. Разработать и экспериментально обосновать методику ранней
ориентации обучающихся в различные группы видов спорта.





Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Медицинское обследование обучающихся.
Результативность (положительная динамика) соревнований, командных
встреч по спортивным играм.
Мониторинг результативности по учебным предметам
Планируемые результаты обучающихся
Учащиеся:
овладеют знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, функциональных возможностях здоровья,
способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами
физической культуры и спорта;
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 научатся управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физкультурой, игровой и
соревновательной деятельности, предупреждать и разрешать конфликтные
ситуации во время совместных занятий;
 научатся планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание
нагрузки и отдыха.
1.9. Методы исследования.
Методологической основой проекта являются теории и концепции,
раскрывающие проблемы ранней спортивной профилизации.
Для достижения цели проекта и решения поставленных задач используется
комплекс взаимодополняющих научных методов, адекватных предмету
исследования:
 изучение философской, психологической, педагогической литературы;
 изучение нормативных документов об образовании;
 социологические методы (анкетирование, беседа);
 наблюдение;
 экспериментальные методы (констатирующий и формирующий варианты
эксперимента);
 естественный эксперимент (в условиях учебы, тренировки, общения);
 изучение и обобщение опыта педагогической деятельности;
 анализ ежегодной сдачи контрольных нормативов и результатов
медицинских обследований;
 математико-статистические методы (средние значения, корреляционнорегрессионный анализ).
1.10. Этапы исследования с указанием задач каждого этапа по годам,
ответственного лица, прогнозируемого результата работ.
Срок реализации – 3 года
Этапы реализации проекта:
1 этап – организационно-подготовительный (сентябрь 2018 – сентябрь
2019 гг.):
 подготовка участников образовательного процесса к участию в проекте:
круглые столы, встречи для педагогов, родителей, обучающихся;
 проведение мониторинга;
 организация изучения нормативно-правовой базы участниками проекта;
 утверждение программы, ее обсуждение на координационном совете;
 согласование и принятие к исполнению;
 анализ и совершенствование материально-технических и педагогических
условий ОУ;
 разработка структуры управления программой, должностных инструкций,
распределение обязанностей;
 разработка и защита отдельных инновационных проектов в рамках
утверждённой программы;

 выявление основных проблем по организации спортивной профилизации;
 создание модели ранней спортивной профилизации:
Модель ранней спортивной профилизации
в образовательном учреждении

2 этап – основной (созидательно-преобразующий) (сентябрь 2019 –
сентябрь 2020 гг.):
 реализация программы, целевых проектов;
 организация дополнительного образования участников образовательного
процесса по основным вопросам программы;
 разработка и реализация дополнительных программ, предусмотренных
проектом;
 апробация и поэтапное внедрение в педагогическую практику новых
социально-ориентированных и информационно-коммуникативных техно
логий;
 создание экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом
формирование электронной базы данных в соответствие с проектом;
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 адаптация программ: учебных, спецкурсов, факультативов, элективных
курсов в соответствие с целями и задачами проекта;
 количественный и качественный анализ, интерпретация полученных фактов,
формулирование выводов и практических рекомендаций;
 организация каникулярного времени через активные формы отдыха
(туристические походы, лыжные прогулки, занятия в бассейне и др.)
 проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов;
 осуществление промежуточного мониторинга, контроля и отслеживание
хода выполнения проекта;
 организация деятельности по профилизации обучающихся;
3 этап – аналитико-обобщающий (сентябрь 2020 – май 2021 гг.):
 обобщение результатов реализации программы, подпрограмм, целевых
проектов;
 анализ достигнутых результатов, итогов реализации проекта;
 участие в фестивале «Панорама инновационных идей» с результатами
деятельности инновационной площадки;
 прогнозирование перспектив дальнейшего развития ОУ, постановка новых
задач;
 распространение опыта работы по ранней спортивной профилизации на
сайте МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном (http//сош31пятигорск.рф),
в средствах массовой информации, среди образовательных учреждений
города Пятигорска, Ставропольского края и СКФО.
1.11. Условия, необходимые для проведения исследования:
Правовые – решение педагогического совета и приказ по образовательному
учреждению о проведении инновационной работы, другие нормативные
документы, регулирующие деятельность учреждения в условиях инновационной
площадки
(устав
образовательного
учреждения,
локальные
акты,
регламентирующие деятельность участников инновационной работы и др.).
Кадровые – подбор и уровень подготовки кадров. Распределение
функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в эксперименте.
Научно-методические – разработка и приобретение новых программ,
методик, технологий, оснащенность научно-методической литературой (наличие
информационной базы по проблеме инновации). Система научно-методического
обеспечения педагогических кадров.
Мотивационные – работа по стимулированию творческой деятельности
педагогов, наличие интереса к теме эксперимента у педагогов.
Организационные – создание в случае необходимости новых структур,
введение новых субъектов управления.
Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть программы
2.1. Концепция исследования (ведущие теоретические
составляющие основу исследования).

идеи,

В настоящее время общепризнано, что существующая система физического
воспитания в образовательных организациях свои функции (оздоровительную,
образовательную, воспитательную, развивающую) пока реализует не полностью:
не обеспечивается должный уровень здоровья и психофизического развития
подрастающего поколения, не формируется потребность в здоровом образе и
стиле жизни, психофизическом саморазвитии и самосовершенствовании.
Не реализуется в полной мере социокультурный потенциал физкультурноспортивной деятельности. К сожалению, за период обучения у многих детей,
подростков и студенческой молодежи увеличивается количество заболеваний,
снижается физкультурно-спортивная активность, утрачивается интерес к
спортивной деятельности. В связи с этим актуализируется поиск новых подходов
к организации процесса физического воспитания учащейся молодежи,
отвечающих вызовам современности.
Одним из инновационных направлений модернизации физкультурноспортивной практики в системе образования может стать ранняя спортивная
профилизация, под которой понимается активное использование спортивной
деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в
образовательном процессе с целью формирования спортивной культуры
обучающихся.
Современная педагогика рассматривает спорт как важнейший фактор
воспитания. Однако спортивные педагоги и тренеры чаще всего связывают
спортивную деятельность с воспитанием физических качеств, формированием
воли, характера юных спортсменов, в то время как современный спорт генерирует
особого рода ценности, крайне важные для молодежи, такие как социальная
мобильность, успешность, лидерство, способность к адаптации в быстро
меняющихся условиях. Таким образом, становится понятной востребованность
спорта как особого социально-культурного феномена, позволяющего активно
социализировать
подрастающее
поколение
в
сложных
жизненных
обстоятельствах.
Идея спортивной профилизации принадлежит выдающемуся ученому
современности Вадиму Константиновичу Бальсевичу, который в 90-е гг. прошлого
века предложил концепцию конверсии основных положений теории спортивной
подготовки в процесс физического воспитания детей и подростков. Этому
способствовал ряд объективных причин. С одной стороны – резкое снижение
уровня здоровья и продолжительности жизни населения России, недостаточная
эффективность практики физического воспитания, с другой – демократизация
общественной жизни, гуманитаризация образования, приоритет здоровья в
программах социального развития физической культуры. В связи с этим
необходимо было пересмотреть прежние концепции физического воспитания
подрастающего поколения и модернизировать его организацию в новых условиях.
Следует отметить, что концепция конверсии возникла не случайно: помимо
общепризнанных фундаментальных достижений спортивной науки она опирается
на не востребованные ранее научно-прикладные разработки проблем физического
воспитания. Спортивная профилизация предполагает конверсию технологий
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спортивной тренировки с целью управления процессом индивидуального
психофизического развития человека на основе адекватной задачам физического
воспитания модификации систем спортивных упражнений, принципов и методов
их применения.
К наиболее оригинальным проектам, способным существенно улучшить
систему физического и спортивного воспитания, по мнению В.К.Бальсевича,
относятся следующие инновационные технологии:
 спортивно ориентированное физическое воспитание;
 спортивная культура как учебный предмет общеобразовательной школы;
 школьные спортивные клубы;
 проект «Каждой школе – спортивную команду!»;
 спортивная ориентация школьников.
В представленных технологиях спортивная деятельность выступает
мощным фактором социализации подрастающего поколения.
Эффективная реализация спортивно ориентированного подхода к
физическому воспитанию детей, подростков, студенческой молодежи, взрослого
населения требует решения сложных педагогических задач, одной из которых
является изучение спортивной профилизации, ее преимущества и недостатки в
современных условиях.
Известно, что основным средством освоения ценностей как физического
воспитания, так и спорта является физкультурная и спортивная деятельность,
направленная на повышение кинезиологического (двигательного) потенциала,
развиваемого для разных целей. Уровень проявления кинезиологического
потенциала человека является результатом деятельности организма как живой
системы, в нем находит отражение интегративное влияние движения и
двигательной активности на психофизическое развитие личности. Выдающийся
исследователь физиологии активности Н. А. Бернштейн писал, что жизнь
движений становится возможной благодаря вовлечению в процесс их развития и
реализации всех ресурсов жизнедеятельности нашего организма – от клетки до
коры головного мозга. Следует отметить, что дальнейшее развитие теория Н. А.
Бернштейна о «живых движениях» получила в фундаментальном труде В.К
Бальсевича, где автором представлена концепция возрастной эволюции
двигательного потенциала человека (от рождения до старости), определены этапы,
формы, средства и методы его естественного и стимулируемого развития в
зависимости от особенностей индивидуального психофизического состояния.
Результаты многолетних исследований В. К. Бальсевича позволили ему
сделать вывод о том, что развитие и реализация двигательного потенциала,
включающего в себя психические и морфофункциональные свойства человека,
двигательные способности, проявляющиеся в его физических качествах,
биомеханические характеристики движений, возможны только в условиях
целенаправленной спортивной тренировки. Таким образом, через реализацию
механизма адаптации происходит накопление человеком все новых и новых
физических кондиций, мобилизация и развертывание внутренних ресурсов

организма. В связи с этим становится целесообразным рассматривать
кинезиологическую концепцию возрастной эволюции моторики человека в
качестве методологической основы ранней спортивной профилизации.
Как одна из приоритетных целей спортизации физического воспитания
подрастающего поколения рассматривается формирование спортивной культуры
личности. В педагогике известно, что на формирование личности влияют три
главных фактора: наследственность, среда и воспитание.
Если некоторые составляющие кинезиологического потенциала человека
можно считать наследственно детерминированными, то роль среды в развитии
личности трудно переоценить. Отмечается, что спортивная среда обладает
мощным воспитательным потенциалом для формирования у детей и молодежи
духовных ценностей и эталонных моделей поведения.
Однако известно, что спорт представляет собой не только систему
спортивной тренировки человека, но и обязательное наличие соревновательной
деятельности, субъективную основу которой составляют конкурентные
отношения спортсменов при демонстрации достигнутых результатов. В связи с
этим становится понятным, что идея ранней спортивной профилизации кроме
принципа спортивной тренировки должна быть реализована и в соответствии с
соревновательным принципом. В то же время невозможно перенести в физическое
воспитание (тем более детей и подростков) сложившуюся систему соревнований
спорта высших достижений.
По нашему мнению, спортивная (состязательная) деятельность имеет
важнейшее значение в формировании растущей личности, поскольку направлена
на удовлетворение таких базовых человеческих потребностей, как потребность в
самоопределении и удовольствии.
2.2. Прогнозирование негативных последствий экспериментальной
работы.

Социально-педагогические

Группы
рисков

Виды рисков
Снижение
заинтересованност
и
членов
педагогического
коллектива
в
деятельности
по
реализации
программы
инновационной
работы
Снижение
мотивации
школьников,
столкнувшихся с
трудностями

Отрицательное
влияние
Ухудшение
качества
выполнения
мероприятий и
проектов,
невозможность
эффективного
решения новых
задач и
достижения
новых
результатов
образовательной
деятельности

Меры по снижению риска
Вовлечение
членов
педагогического
коллектива
в
совместную
деятельность
по
разработке
программы
инновационной работы, мотивация
педагогов в рамках системы
морального
и
материального
стимулирования,
создание
благоприятного психологического
климата
в
педагогическом
коллективе
Выяснение
причины
низкой
мотивации.
Применение в соответствии с
причиной коррекционных мер.
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(режим
дня,
интенсивные
физические
нагрузки)

Форс
мажорные
обстоятельства

Маркетинговые

Ослабление
родительской
поддержки
эксперимента
Неудовлетворенн
ость
потребителей
услуг (родителей,
учащихся)
вследствие
ошибки в выборе
необходимого
направления
деятельности
учащихся
Непредвид
енные
затраты
вследствие
резкого роста цен
на
коммуникационн
ые
услуги,
оборудование

Уменьшение
спроса на
предоставляемые
услуги в
образовательной
организации

Резкое
увеличение
текущих
расходов

Создание для ребенка зоны
ближайшего развития.
Оценивание сделанной работы
родителем и учителем.
Адекватная самооценка ребенка.
Поощрение ребенка за успехи.
Обеспечение поддержки семьи и
повышения
компетентности
родителей
(законных
представителей)
в
вопросах
развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Маркетинговые
исследования
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
услуг,
исследование реального спроса,
разработка новых услуг

Введение
жесткого
режима
снижения текущих расходов и
экономного
расходования
имеющихся ресурсов, поиск и
привлечение к сотрудничеству
поставщиков услуг по более низким
тарифам

2.3. Условия и предложения по возможному распространению
результатов по завершению эксперимента.
 Размещение результатов проекта на сайте школы.
 Отчет о реализации инновационной площадки (годовой).
 Тиражирование
программно-методического
обеспечения,
издание
методических пособий, статей в рамках проекта.
 Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов в рамках проекта.
 Участие в ежегодных фестивалях инновационных площадок.
ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ШКОЛА ОТКРЫТИЙ: ЯЗЫКОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК
ОСНОВА ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА»
Раздел 1. Методологическая часть программы
1.1. Обоснование актуальности
Модернизация школьного образования, которая проводится в нашей
стране в настоящее время, связывается, прежде всего, с качественным

обновлением содержания и обеспечением его развивающего характера. В связи
с этим особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого
личностного потенциала учащегося и расширению возможностей современного
углубленного образования, в том числе и языкового.
Формирование у школьника способности к межкультурному общению
способствует
развитию
личностных
качеств:
коммуникабельности,
толерантности, культуры общения. В целом учащиеся должны осознать, что
изучение иностранного языка ведет к взаимопониманию людей – представителей
иных культур, к познанию культур других народов и на базе последнего к
осознанию культурного своеобразия и ценностей своего народа, а в целом к
познанию окружающего мира.
Вхождение в мировое сообщество, различные процессы, протекающие в
сферах политики, экономики, культуры, смешение и перемещение народов и
языков определяют проблему межкультурного общения, взаимопонимания
участников общения, принадлежащих к разным национальностям. Все это не
может, не отразится на обучении иностранным языкам, не может не ставить
новых проблем в теории и практике преподавания иностранных языков.
Проблема обучения иностранному языку как средству общения
приобретает особую значимость в современной школе. Таким образом, основная
цель в обучении иностранным языкам является формирование и развитие
коммуникативной компетентности школьников, обучение практическому
овладению иностранным языком как основа познания окружающего мира.
1.1. Обоснование актуальности
Модернизация школьного образования, которая проводится в нашей
стране в настоящее время, связывается, прежде всего, с качественным
обновлением содержания и обеспечением его развивающего характера. В связи
с этим особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого
личностного потенциала учащегося и расширению возможностей современного
углубленного образования, в том числе и языкового.
Формирование у школьника способности к межкультурному общению
способствует
развитию
личностных
качеств:
коммуникабельности,
толерантности, культуры общения. В целом учащиеся должны осознать, что
изучение иностранного языка ведет к взаимопониманию людей – представителей
иных культур, к познанию культур других народов и на базе последнего к
осознанию культурного своеобразия и ценностей своего народа, а в целом к
познанию окружающего мира.
Вхождение в мировое сообщество, различные процессы, протекающие в
сферах политики, экономики, культуры, смешение и перемещение народов и
языков определяют проблему межкультурного общения, взаимопонимания
участников общения, принадлежащих к разным национальностям. Все это не
может, не отразится на обучении иностранным языкам, не может не ставить
новых проблем в теории и практике преподавания иностранных языков.
Проблема обучения иностранному языку как средству общения
приобретает особую значимость в современной школе. Таким образом, основная
цель в обучении иностранным языкам является формирование и развитие
65

коммуникативной компетентности школьников, обучение практическому
овладению иностранным языком как основа познания окружающего мира.
Данный проект - это ориентация образования не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и творческих способностей, опыта самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся. В реализации проекта
важное место занимает лингвистическое развитие школьников в сочетании с
формированием готовности к полноценному участию в диалоге культур.
Поэтому очевидна актуальность темы языковой образовательной среды
для инновационного развития образовательного учреждения. В соответствии с
современными реалиями языковое общение всё чаще становится главной
основой познания окружающего мира.
В условиях роста международных контактов, предполагающих
культурные, экономические и политические связи, особую значимость
приобретает проблема культурно-коммуникативного развития обучающихся.

1.2. Тема инновационной площадки.
«Школа открытий: языковая образовательная среда как основа познания
окружающего мира»
1.3. Проблема исследования. Научная и практическая значимость её
решения для развития системы образования города Пятигорска,
Ставропольского края.
Проблема развития социального и эмоционального интеллекта
школьников диктуется необходимостью для системы образования
соответствовать высокому динамизму жизни современного общества.
Лингвистическая компетенция человека в эпоху глобализации и
информационных технологий стала более значимой на его пути к успеху. И
школьной грамотности для успеха недостаточно. Значит, школа должна сегодня
давать учащимся не только представление о языковой норме, но и некоторый
«лингвистический взгляд на мир», который поможет им в дальнейшей жизни…
Логическим продолжением формирования общего взгляда на язык
является формирование взгляда на окружающий мир через призму языка.
Знания, усваиваемые школьниками, а также умения и навыки, которые
вырабатываются у них при таком подходе, формируют лингвистическую
компетенцию более высокого уровня. В этом случае многократно увеличивается
её общеобразовательный потенциал. Язык – это не только универсальное
средство общения, но и инструмент получения знаний во всех предметных
областях, но и поле для формирования общеучебных умений и навыков
(сопоставления, анализа, моделирования…), а также для развития творческих
способностей. Особую актуальность данное направление деятельности
приобретает в контексте новых стандартов общего образования.
Лингвистический компонент обучения, в выделении которого могут
участвовать учителя разных предметов, становится полем межпредметной

интеграции, основанной на самой естественной функции языка – быть
универсальным инструментом коммуникации в любых областях жизни.
Основной результат инновационной деятельности - учебный методический
и дидактический материал по формированию лингвистической компетенции
учащихся в форме целостного курса
1.4. Объект исследования.
Языковая образовательная среда как основа познания окружающего мира.
1.5. Предмет исследования.
Обновление содержания иноязычного образования, постановка и решение
новых педагогических задач. Иностранный язык – надежное средство
приобщения к научно-техническому прогрессу, средство удовлетворения
различных, в том числе и учебных интересов.
1.6. Цель инновационной деятельности
Цель
инновационной
деятельности
заключается
в
создании
образовательной среды, способствующей повышению активизации обучения
говорению в общеобразовательной школе.
Успешному достижению цели будет способствовать решение ряда задач:
1. Формирование мотивации изучения иностранного языка.
2. Создание
методической
системы обучающих, активных
методов,
приемов обучения, которые в сочетании с содержанием профессиональной
подготовки учителя иностранного языка и содержанием обучения
говорению учащихся общеобразовательной школы составят модель обучения;
3. Непрерывное совершенствование своего педагогического мастерства.
1.7. Гипотеза, т.е. развернутое предположение, где максимально
подробно изложено то нововведение, за счет которого ожидается получить
высокую эффективность образовательного процесса.
Если школьники хотят овладеть знаниями, то эффективность
познавательного процесса существенно возрастает. Однако некоторые дети не
стремятся расширить запас своих знаний: пассивны на уроках. Им большее
удовольствие приносит деятельность, не связанная со школой. Учитель должен
создать источник внутренних сил ребёнка, рождающий энергию для преодоления
трудностей, желания учиться. Учитель должен создать такие условия, в которых
ребенок испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение; он
должен помнить, что ребёнку необходимо помогать добиваться успеха в учебной
деятельности. А для этого нужно создавать ситуации успеха.
На уроках иностранного языка основой для преподавателя является создание
ситуации успеха в коммуникативной деятельности учащихся. Переживание успеха
в учебном общении внушает ему уверенность в собственных силах; повышается
самооценка, появляется желание вновь достигнуть хороших результатов в
коммуникативной деятельности, чтобы ещё раз пережить радость успеха.
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Таким образом, ситуация успеха на уроках иностранного языка выполняет
функцию коммуникативно – развивающей сферы и помогает учащимся
эффективно осуществлять иноязычное общение и взаимодействие друг с другом и
с педагогом.
В ходе учебного общения на занятиях по английскому языку создаются
естественные условия для достижения ими коммуникативной успешности.
Разработанная методология физической подготовки и развития
двигательных качеств обеспечит научно обоснованную раннюю ориентацию
детей для занятий в различных группах видов спорта.

1.

2.
3.
4.

1.8. Задачи инновационной деятельности.
Создание
благоприятной
образовательной
среды,
способствующей
активизации процесса обучения говорению на английском языке и познание
через него окружающего мира.
Реализация социального заказа через профессиональное самоопределение
учащихся.
Достижение устойчивого эмоционально-позитивного отношения к изучению
английского языка.
Расширение сферы учебной и конкурсной деятельности учащихся на базе очнозаочных школ вузов, образовательных Internet – проектов для школьников и
абитуриентов.

1.9. Методы исследования.
Методологической основой проекта являются теории и концепции,
раскрывающие проблемы в изучении иностранных языков.
Для достижения цели проекта и решения поставленных задач используется
комплекс взаимодополняющих научных методов, адекватных предмету
исследования: изучение философской, психологической, педагогической
литературы;
изучение
нормативных
документов
об
образовании;
социологические
методы
(анкетирование,
беседа);
наблюдение;
экспериментальные методы (констатирующий и формирующий варианты
эксперимента); изучение и обобщение опыта педагогической деятельности;
1.10. Этапы исследования с указанием задач каждого этапа по годам,
ответственного лица, прогнозируемого результата работ.
Срок реализации – 3 года
Этапы реализации проекта:
1 этап – организационно-подготовительный (сентябрь 2018 – сентябрь
2019 гг.):
 подготовка участников образовательного процесса к участию в проекте:
круглые столы, семинары, встречи для педагогов, родителей, обучающихся;
 проведение мониторинга;
 организация изучения нормативно-правовой базы участниками проекта;

 создание модели, программы, ее обсуждение на координационном совете;
 согласование и принятие к исполнению;
 анализ и совершенствование материально-технических и педагогических
условий ОУ;
 разработка структуры управления программой, должностных инструкций,
распределение обязанностей;
 выявление основных проблем по организации ранней профилизации;
 разработка и защита отдельных инновационных проектов в рамках
утверждённой программы.
2 этап – основной (созидательно-преобразующий) (сентябрь 2019 –
сентябрь 2020 гг.):
 реализация программы, целевых проектов;
 организация дополнительного образования участников образовательного
процесса по основным вопросам программы;
 разработка и реализация дополнительных программ, предусмотренных
проектом;
 апробация и поэтапное внедрение в педагогическую практику новых
социально-ориентированных
и
информационно-коммуникативных
технологий;
 формирование электронной базы данных в соответствие с проектом;
 адаптация программ: учебных, спецкурсов, факультативов, элективных
курсов в соответствие с целями и задачами проекта;
 проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов, фестивалей;
 осуществление промежуточного мониторинга, контроля и отслеживание
хода выполнения проекта;
 организация деятельности по профилизации обучающихся;






3 этап – аналитико-обобщающий (сентябрь 2020 – май 2021 гг.):
обобщение результатов реализации программы, подпрограмм, целевых
проектов;
анализ достигнутых результатов, итогов реализации проекта;
участие в фестивале «Панорама инновационных идей» с результатами
деятельности инновационной площадки;
прогнозирование перспектив дальнейшего развития ОУ, постановка новых
задач;
распространение опыта работы по ранней спортивной профилизации на
сайте МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном (http//сош31пятигорск.рф),
в средствах массовой информации, среди образовательных учреждений
города Пятигорска, Ставропольского края и СКФО.

1.12. Условия, необходимые для проведения исследования:
Правовые – решение педагогического совета и приказ по образовательному
учреждению о проведении инновационной работы, другие нормативные
документы, регулирующие деятельность учреждения в условиях инновационной
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площадки
(устав
образовательного
учреждения,
локальные
акты,
регламентирующие деятельность участников инновационной работы и др.).
Кадровые – подбор и уровень подготовки кадров. Распределение
функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в эксперименте.
Научно-методические – разработка и приобретение новых программ,
методик, технологий, оснащенность научно-методической литературой (наличие
информационной базы по проблеме инновации). Система научно-методического
обеспечения педагогических кадров.
Мотивационные – работа по стимулированию творческой деятельности
педагогов, наличие интереса к теме эксперимента у педагогов.
Организационные – создание в случае необходимости новых структур,
введение новых субъектов управления.
Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть программы
2.1. Концепция исследования (ведущие теоретические идеи,
составляющие основу исследования).
Вся индивидуальная и социальная жизнь человека проходит в речевой
среде. Под развивающей речевой средой (термин Л.П. Федоренко) понимается
среда, стимулирующая речевые коммуникации, среда, в которой развивающий
потенциал не складывается стихийно, а носит планомерный и последовательный
характер, направляет коммуникативную деятельность. В школе развивающая
речевая среда включает всех субъектов образовательного процесса (учащихся,
педагогов, родителей, администрацию школы). Это активная речевая среда,
ограниченная определенными рамками этической, литературной и языковой
нормы. Развивающая речевая среда рассматривается как условие полноценного
формирования мышления учащихся и становления их личности.
Актуальность данного вопроса связана с актуализацией личностного
отношения учащихся к речи как общечеловеческой ценности, своеобразному
хранилищу общечеловеческой культуры и способу передачи культурных
ценностей последующим поколениям. Такой подход позволяет, с одной стороны,
воспитать у учащихся внимательное и бережное отношение к языку и речи, а с
другой стороны, сформировать у них активную жизненную позицию,
потребность активной культурной деятельности. Необходимо также учитывать,
что язык и речь являются не только способом хранения информации, но
инструментом мышления человека. Поэтому одной из важнейших целей
формирования развивающей речевой среды становится расширение доступного
учащимся понятийного аппарата, способствующее, в свою очередь,
формированию «образа мира, в слове явленного».
В контексте этих преобразований необходимо говорить о том, что в
результате создания развивающей речевой среды формируется компетентная
личность, которой присуща интегральная (целостная) компетентность,
включающая в себя такие частные виды, как ценностно-рефлексивная,

социально-продуктивная, коммуникативная, информационно-технологическая,
личного самосовершенствования, учебно-познавательная, общекультурная.
Ведущей задачей педагогов современного образовательного учреждения
можно назвать создание условий для полного раскрытия неповторимого
возрастного потенциала ребёнка в системе школьного образования. Интеграция
содержания образовательных областей является одним из эффективных путей
создания условий для решения поставленной задачи перед школой. Ученые в
области образования рассматривают интеграцию как становление целостности,
связанной
с
обменом
идеями,
понятиями,
методами,
взаимопроникновением структурных элементов различных областей знаний, что
приводит к их уплотнению и концентрации, расширению эвристических и
познавательных способностей (Н. С. Антонов, А. Турсунов)
Правильный отбор содержания знаний для их дальнейшей интеграции
требует учета того факта, что, помимо наличия общих оснований, они должны:
1) расширять и обогащать имеющиеся представления школьников;
2) быть нужными при последующем обучении в школе;
3) быть доступными и опираться на личный опыт, связываться с
повседневной жизнью.
Для реализации деятельности по формированию элементарных навыков
общения дошкольников на английском языке в образовательной практике
школы должны использоваться инновационные формы.
2.2. Прогнозирование негативных последствий экспериментальной
работы.

Социально-педагогические

Группы
рисков

Виды рисков

Отрицательное
влияние
Снижение
Ухудшение
заинтересованности
качества
членов
выполнения
педагогического
мероприятий
и
коллектива
в проектов,
деятельности
по невозможность
реализации
эффективного
программы
решения
новых
инновационной
задач
и
работы
достижения новых
результатов
образовательной
деятельности

Меры по снижению
риска
Вовлечение членов
педагогического
коллектива
в
совместную
деятельность
по
разработке
программы
инновационной
работы, мотивация
педагогов в рамках
системы морального
и
материального
стимулирования,
создание
благоприятного
психологического
климата
в
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Форс мажорные обстоятельства

Маркетинговые

педагогическом
коллективе

Неудовлетвореннос
ть
потребителей
услуг (родителей,
учащихся)
вследствие ошибки
в
выборе
необходимого
направления
деятельности
учащихся
Снижение
интереса
к
изучению
иностранного языка

Уменьшение
спроса
на
предоставляемые
услуги
в
образовательной
организации

Маркетинговые
исследования
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
услуг, исследование
реального
спроса,
разработка
новых
услуг
Выяснение
причины снижения
интереса к изучению
иностранного языка.
Применение в
соответствии
с
причиной
коррекционных мер.
Создание для
ребенка
зоны
ближайшего
развития.
Оценивание
сделанной
работы
родителем
и
учителем.
Адекватная
самооценка ребенка.
Поощрение
ребенка за успехи.

2.3. Условия и предложения по возможному распространению
результатов по завершению эксперимента.
 Размещение результатов проекта на сайте школы.

 Тиражирование
программно-методического
обеспечения,
издание
методических пособий, статей в рамках проекта.
 Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов в рамках проекта.
 Участие в ежегодных фестивалях инновационных площадок.
ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
«ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ»
Раздел 1. Методологическая часть программы
1.1 Обоснование актуальности
Программа инновационной площадки «Школа полного дня как условие
достижения современного качества образования и воспитания» представляет
собой нормативно–управленческий документ, характеризующий основные
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития
учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований учебновоспитательной системы, и планируемые конечные результаты.
В настоящее время много внимания уделяется проблеме повышения
эффективности школы, ее развивающего потенциала.
Связано это, в первую очередь, с требованиями времени, с потребностями
российского общества в качественном образовании и его доступности, с
необходимостью повышения уровня духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения, а также в связи с социально-экономическими
проблемами, усилением миграционных процессов в государстве. Таким образом,
возникает необходимость в изменении организации внеурочной коллективной,
групповой и индивидуальной деятельности учащихся школы, становится
актуальным предъявление качественно новых требований к результатам учебновоспитательного процесса.
Как показал современный педагогический опыт, организация работы
школы полного дня позволяет объединить учебную и внеучебную сферы
деятельности детей в условиях учебного сообщества, сформировать
образовательное
пространство
учреждения,
обеспечить
реализацию
индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся, поможет объединить в функциональный комплекс
образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы.
Предполагается, что создание оптимальных социально-педагогических
условий образования возможно в школе, реализующей факторы продуктивного
процесса образования, досуга и укрепления здоровья, приведет к реализации
индивидуальности обучающихся, обеспечивающего комплекс условий для
сохранения здоровья и гармоничного развития социально активной, творческой
личности, обладающей высоким уровнем общей культуры.
Актуальность инновационной деятельности в условиях «школы полного
дня» определяется
социальным заказом общества на формирование у
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школьников следующих ключевых компетенций: наличие универсальных
знаний, умений, навыков; коммуникативных навыков; навыков обработки
информации; навыков исследовательской работы; навыков самообразования;
навыков сотрудничества; ориентацией на достижение современного качества
образования; важностью создания психолого-педагогических условий и средств,
способствующих развитию личности учащихся; потребностью в разработке
целостной педагогической системы для формирования здоровой
и
интеллектуально развитой личности; необходимостью определения способов
оптимального взаимодействия педагога и учащихся в условиях школы.
Модель «школа полного дня» способствует достижению современного
качества образования, прежде всего, посредством интеграции основного,
дополнительного образования и внеурочной деятельности. «Школа полного дня»
- это новый тип школы, осуществляющей образовательные и воспитательные
функции целый день и обеспечивающей максимальное раскрытие способностей
ученика, его всестороннее развитие через коллективную совместную работу с
учениками и педагогами, общение, дискуссии, развивающие часы, предметные
кружки, спортивные секции, кружки по интересам, консультирования по
предметам, дополнительные занятия, самоподготовку, работу в научном обществе.
«Школа полного дня» - это современная востребованная модель учебного
заведения, в которой сочетаются черты и функции общеобразовательного
учебного заведения и учреждения дополнительного образования.
1.2 Тема инновационной площадки.
«Школа полного дня как условие достижения современного качества
образования и воспитания».
1.3 Проблема исследования. Научная и практическая значимость её
решения для развития системы образования города Пятигорска,
Ставропольского края.
Школа полного дня создается как новый тип образовательного
учреждения, где есть все условия для всестороннего развития личности, широко
развита внеурочная деятельность, действенное самоуправление учащихся.
Школа должна стать организатором всей жизнедеятельности ребенка, помочь
каждому ученику определить и развить все свои творческие и профессиональные
задатки и возможности, подготовиться к адаптации в жизни; это новый тип
школы, открытой целый день и обеспечивающей максимальное раскрытие
способностей ученика, его всестороннее психосоциальное развитие.
Научную значимость инновационной работы мы видим
 в создании методологической базы, необходимой для проведения
семинаров, форумов, научно-практических и научно – исследовательских
конференций, различных мероприятий, посвященных аспектам перехода к
деятельностным и личностно-ориентированным формам организации
образовательного
процесса и всестороннего воспитания молодежи, в организации круглых
столов и тематических циклов бесед, практикумов, мастер – классов;

в разработке теоретической основы и определении комплекса
педагогических условий по реализации социализирующей функции в
интеграции образования и воспитания на основе КТД , т.е. в разработке и
апробировании
системы
воспитания
духовной
нравственности,
гражданственности, патриотических чувств и эстетической культуры
средствами краеведения, музейной педагогики, в рамках внеклассной и
внеурочной деятельности; в создании образовательной среды,
обеспечивающей
саморазвитие
каждого
ученика;
в
усилении
воспитательной составляющей образовательного процесса.
Практическая значимость:
 создание комплекса школьных интегрированных образовательных
программ, ориентированных на реализацию социально-педагогической
функции;
 разработка и выпуск учебных пособий, методических и творческих
сборников, сценариев, дидактических материалов, технологических карт,
маршрутных листов для практических занятий, самостоятельной работы
школьников и т. д.
 развитие воспитательного потенциала семьи в формировании всестороннего
развития и общественной активности учащихся;
 повышение качества работы школы по профессиональной ориентации
обучающихся;
 создание программ по вовлечению подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации; повышение роли социума.
1.4. Объект исследования.
Целенаправленный процесс организации работы школы полного дня,
позволяющий объединить учебную и внеучебную сферы деятельности детей в
условиях учебного сообщества, сформировать образовательное пространство
учреждения, обеспечить реализацию индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, объединить в функциональный комплекс
образовательные,
воспитательные и оздоровительные процессы воспитательно - образовательного
пространства МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска.
1.5. Предмет исследования.
Организация работы по воспитанию духовных, морально – нравственных
качеств и патриотических чувств у подрастающего поколения.
1.6. Цель инновационной деятельности.
Главная цель заключается:
 в разработке целостной педагогической системы работы;
 в использовании организационных подходов и методов деятельности
учреждений образования;
 во внедрении и апробировании инновационных форм;
 в обновлении содержания внеурочной деятельности школьников с
учетом возрастных особенностей учащихся,
направленных на обеспечение быстрой адаптации детей, пришедших учиться в
школу, высокое качество общего образования и сохранение здоровья учащихся.
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1.7. Гипотеза, т.е. развернутое предположение, где максимально подробно
изложено то нововведение, за счет которого ожидается получить высокую
эффективность образовательного процесса.
Предполагается, что теоретическое обоснование, разработка и
практическое применение системы средств и методов воспитания всестороннеразвитой личности учащихся, обеспечат их гармоничное развитие и будут
способствовать повышению эффективности формирования, совершенствования
и воспитания духовно- нравственных качеств и патриотических чувств,
интеллектуального развития и социального становления подрастающего
поколения.
Внедрение инновационных форм и методов работы способствует тому, что
наш
выпускник
будет
обладать
ценностным,
коммуникативным,
познавательным, художественным и творческим потенциалом.
В ходе инновационной работы мы предполагаем создание
методологической базы, направленной на:
 осуществление экспериментальной деятельности;
 совершенствование предметно – развивающей среды;
 развитие внешних связей;
 повышение мотивации в различных направлениях учебно-воспитательного
процесса;
 развитие одарённости;
 раскрытие способностей и талантов;
 на создание и освоение новых способов профессионально-педагогической
деятельности;
 творческую восприимчивость и инновационное мышление педагога;
 распространение нововведений;
 повышение профессиональной компетентности педагога.

1.8. Задачи инновационной работы
1.
Осуществить переход на новые образовательные стандарты на основе
обеспечения интеграции основного и дополнительного образования обучающихся
как необходимого условия достижения современного качества образования.
2.
Содействовать развитию системы поддержки талантливых детей
посредством совершенствования условий для самовыражения и самоопределения
каждого ученика.
3.
Способствовать
развитию
профессиональных
компетенций
педагогического коллектива школы как решающего фактора реализации идей
современного качества образования.
4.
Совершенствовать
систему
школьной
инфраструктуры,
обеспечивающей реализацию модели «школа полного дня».
5.
Обеспечить реализацию механизмов модели «Школа полного дня»,
направленных на сохранение и укрепление физического, психического,
нравственного и социального здоровья школьников.
6.
Совершенствовать
организационно-управленческие
механизмы
реализации модели «школа полного дня».
Программа отражает приоритеты государственной образовательной
политики:
Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного
образования детей.
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Создание условий для успешной социализации детей и подростков в
условиях школы и послешкольный период.
Создание условий для работы с одарёнными детьми.
Создание условий для поиска и внедрения новых инновационных
форм методической работы педагогов.
Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
Создание условий для полноценного питания школьников в течение
полного дня.
Организация досуга детей и подростков как условия профилактики
правонарушений.
Создание условий для успешного развития демократического уклада
школы.
Удовлетворённость родителей качеством образования детей.
Наша работа будет строиться на следующих принципах:
- принцип историзма и культуросообразности, предполагающий развитие
воспитания в соответствии с отечественными историко-культурными
традициями, ценностями и нормами национальной культуры, региональными
этническими традициями, гармонично сочетающими с общечеловеческими
ценностями. Он подразумевает подготовку подрастающего поколения к
интеграции в мировое сообщество на основе идеалов толерантности, культуры
межнационального общения, сотрудничества, диалога культур;
- принцип гуманизации воспитательного процесса, заключающийся в его
ориентации на гуманистические идеалы, формирование у детей
гуманистического отношения к истории своей страны, объектам культуры,
природе, людям и к себе. Он имеет направленность на поддержку стремления
ребёнка
к
саморазвитию,
стимулирование
детской
инициативы,
самодеятельности, предоставления детям возможности реализации активной
гражданской позиции, посильного участия в социально значимой деятельности;
- принцип адресного подхода, предполагающий использование особых форм и
методов работы с учётом возраста учащихся, их социокультурной среды;
- принцип активности в осуществлении воспитывающего обучения;
принцип интеграции патриотического и других видов воспитания в
комплексном воздействии на мировоззрение и установки школьников;
- принцип учёта региональных условий в пропаганде патриотических идей и
ценностей.
1.9. Методы и инструментарий исследования.
1. Эмпирический метод - изучение литературы по теме эксперимента,
педагогическое наблюдение, социологические опросы, тестирование,
рейтинговая оценка, а также изучение и обобщение передового опыта.
2. Диагностический метод – подразумевает анкетирование и мониторинг
готовности учащихся к учебно-воспитательному процессу в условиях «школы
полного дня».

3. Психолого-педагогический инструментарий – подразумевает становление
адаптивной личности с развитым интеллектом, с высоким уровнем культуры,
способной к самообразованию; выработку новых подходов к формированию
общественного сознания обучающихся и мотивированное стремление к
здоровому образу жизни.
4. Информационно-технологический инструментарий – создание странички на
сайте школы для информационного сопровождения реализации программы
инновационной работы в сети Интернет.
1.10. Этапы исследования
Инновационная работа рассчитана на 3 года, подразумевает следующие
этапы своего внедрения:
1 этап диагностический: разработка методологических основ
обеспечения и формирования базы для инновационной работы, диагностика
затруднений учителей, выявление противоречий в образовательном процессе.
1 этап – организационно-подготовительный (сентябрь 2018 – сентябрь 2019
гг.):
2 этап – формирующий: разработка и апробация инновационных форм,
средств и методов гражданско-патриотической работы, формирование у
учащихся высокого патриотического сознания.
2 этап – основной (созидательно-преобразующий) (сентябрь 2019 – сентябрь
2020 гг.):
3 этап – заключительный: обобщение результатов, выводы, апробация
результатов, подготовка психолого-педагогических измерительных процедур и
материалов для проведения последующей квалиметрии.
3 этап – аналитико-обобщающий (сентябрь 2020 – май 2021 гг.):
1.11. Условия, необходимые для проведения исследования:
 Правовые.
1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №31 со спортивным уклоном.
2. Решение педагогического совета № 3 от 18.05.2018 г. об утверждении
темы инновационной работы «Школа полного дня как условие
достижения современного качества образования и воспитания».
3. Приказ
№ 56 от 18.05.2018 г. директора МБОУ СОШ № 31 со
спортивным
уклоном «О ведении инновационной работы по теме
«Школа полного дня как условие достижения современного качества
образования и воспитания».
 Кадровые
1. Ведущая научная организация: Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в
городе Пятигорске.
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2. Научный руководитель ГИП: Гарбузова Татьяна Геннадьевна, доцент
кафедры туризма и гостиничного дела школа Кавказского
гостеприимства
3. Автор проекта – Панасюк Ольга Александровна, заместитель директора
по УВР МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном.
4. Организаторы проекта – заместители директора по УВР и ВР Ожередова
Л.Ю. и Моисеев П.А., заместитель директора по ИКТ Коновалова Л.М.,
учитель русского языка и литературы Шрамко А.В., учитель ОДНКНР
Ендовицкая Н.Н.
 Научно-методические
Совместно с Пятигорским Институтом сервиса, туризма и дизайна
(филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в
городе
Пятигорске
составлен
договор
о
взаимоотношениях
образовательных учреждений.
Согласно договору ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет» оказывает помощь в организации и проведении мероприятий
по теме инновационной площадки, в форме:

проведения открытых уроков, воспитательных, научно-методических
мероприятий и их анализа; ознакомления с целями, содержанием,
технологиями, организационными формами учебной, воспитательной,
научно-методической, профориентационной и т. д. работы в школе, их
структурой, помощь в организации деятельности соответствующих подразделений и их анализа;

целевых семинаров;

проблемных «круглых столов»;

участия в курсовых и иных мероприятиях, проводимых ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет» (научно-практических,
конференций, семинаров-совещаний);

подготовки, издания методических материалов, обобщающих опыт работы управленческих и педагогических работников школы, распространения
имеющегося передового (инновационного) опыта;

оказывает школе комплексную научно-методическую, информационную
и образовательную поддержку процесса развития всех компонентов
образовательного процесса, а именно по обновлению содержания
образования, овладению современными обучающими и
воспитательными технологиями
 публикаций научно-методической продукции педагогического коллектива
школы на основании заказа-договора;
 оказывает школе консультационные и методические услуги в организации
образовательного процесса, проведении научных исследований, ведении
инновационной работы.
 Мотивационные

1. Получение практических знаний по вопросам совершенствования
системы школьной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию модели
«школа полного дня».
2. Создание методологической базы для учащихся и педагогов позволит
систематизировать имеющиеся наработки в области функционирования
учебно-воспитательного процесса «школы полного дня».
3. Можно предполагать, что реализация программы инновационной работы
будет способствовать:
 развитию системы поддержки талантливых детей посредством
совершенствования условий для самовыражения и самоопределения
каждого ученика;
 развитию профессиональных компетенций педагогического коллектива
школы как решающего фактора реализации идей современного качества
образования;
 реализации механизмов модели «школа полного дня», направленных на
сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и
социального здоровья школьников.
 Организационные условия подразумевают:
- наличие службы технической поддержки Интернет-конференций;
- наличие квалифицированных специалистов для организации работы,
обеспечивающей реализацию модели «школа полного дня».
- оснащённая материальная база.
РАЗДЕЛ 2.
Концептуально-прогностическая часть программы.
2.1. Концепция исследования.
Тема исследования «Школа полного дня как условие достижения современного
качества образования и воспитания» органично вписывается в научнометодическую тему работы школы «Использование условий современной школы
для самосовершенствования, самореализации и обеспечения качества
образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного
процесса».
2.2. Аналитико-прогностическое обоснование
Необходимость разработки программы инновационной деятельности на основе
модели «школа полного дня» определяется как внешними, так и внутренними
факторами.
Анализ внешних факторов
Концепция модернизации российского образованияставит для общего
образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия
модернизации формирует главную задачу российской образовательной политики
как обеспечение современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства. Главным результатом школьного образования
должно стать его соответствие целям опережающего развития. Необходимо
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обеспечить государственные гарантии доступности получения полноценного
образования для всех детей, совершенствовать систему поддержки талантливых
детей, создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, внедрять
образовательные стандарты, в которых отражены новые требования к результатам
освоения, структуре и условиям реализации основных образовательных программ,
в педагогической практике необходимо использовать инновационные формы
методической работы.
2.3 Концептуальные основания развития школы на основе модели «школа
полного дня»
Основной идеей концепции «школа полного дня» является то, что главным
фактором развития образовательной и воспитательной системы и достижения
современного качества образования является развитие школьной среды и
характера отношений между участниками образовательного процесса на основе
сотрудничества,
инициирующего
и
стимулирующего
сознательную
познавательную и созидательную деятельность учеников и учителей.
Миссия «школы полного дня» – высокое качество образования на основе
предоставления
каждому участнику образовательного процесса сферы
деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих
способностей, формирование ключевых компетенций; вовлечение родителей в
совместную общеобразовательную и воспитательную деятельность школы;
развитие социального партнерства, сетевого взаимодействия, информационной
открытости образовательного учреждения.
Учебно-воспитательный процесс при реализации модели «школа полного
дня» в нашем образовательном учреждении будет организован на основе
широкого
применения
информационно
–
коммуникационных
и
здоровьесберегающих технологий, с использованием следующих критериев
оптимального выбора методов обучения и воспитания:
•
соответствие методов особенностям содержания обучения;
•
учет индивидуальных психологических возможностей детей;
•
учет
уровня
образовательной
и
воспитательной
подготовленности школьников;
•
учет особенностей групп и коллективов учащихся и педагогов;
•
учет конкретных социальных условий.
Содержание учебно-воспитательного процесса «школы полного дня»
строится на следующих параметрах:
•
инновационность: освоение и внедрение в практику
современных инновационных технологий, новых форм и методов работы;
•
альтернативность: вариативность внедрения в педагогическую
практику образовательных программ и учебно-методических комплексов;
•
системность
и
комплексность
учебно-воспитательного
процесса.
•
социально-педагогическая целесообразность:
соответствие
образовательных целей школы социальному заказу;

•
наличие конкретных результатов, определяющих реальность и
эффективность работы школы.
«Школа полного дня» станет образовательным учреждением со
следующими подсистемами: образовательной, спортивно-оздоровительной,
профориентационной,
научной,
методической,
духовно-нравственной,
включающими различные формы взаимодействия и общения детей и взрослых.
На наш взгляд, образовательная система школы - это не только сам
образовательный процесс, но и его среда, от которой во многом зависит успех
работы школы. Создание и поддержание такой среды также является важнейшим
объектом внимания педагогического коллектива. Речь идет об определенных
группах условий внутренней жизни школы (организационно-педагогические,
социально-психологические, материальные, социально-бытовые, гигиенические,
эстетические, пространственные условия) и о важнейших свойствах
образовательной среды (ее активности, адаптивности, многообразии,
комфортности, толерантности).
Достижение современного качества образования на основе обеспечения
интеграции основного и дополнительного образования, развитие системы
поддержки талантливых детей, развитие профессиональных компетенций
педагогического коллектива, совершенствование школьной инфраструктуры,
сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и
социального здоровья школьников, совершенствование организационно
управленческих механизмов реализации модели «школа полного дня» является
главными задачами Программы инновационной площадки «школа полного дня
как условие достижения современного качества образования и воспитания».
Современное общество крайне заинтересовано в том, чтобы свести к
минимуму возможность случайного выбора профессии выпускниками. Более того,
желательно, чтобы еще в школе молодой человек сумел определиться в выборе
своей будущей профессиональной деятельности. Работа общеобразовательного
учреждения должна содействовать развитию социально и профессионально
ценных качеств личности. Именно поэтому в нашей «школе полного дня»
отводится особое место социализации ребёнка в обществе.
В современной ситуации очень многое зависит от учителя, его личных
качеств, авторитета среди учеников, глубины знаний, широты его кругозора и
увлечений, общественной активности. Необходимым условием нормального
функционирования
«школы
полного
дня»
является
формирование
высокопрофессионального корпуса учителей, педагогов дополнительного
образования, тренеров. В такой школе должны работать квалифицированные
специалисты, которых отличает глубокое знание не только фундаментальных
теоретических основ, но и постоянный поиск и использование нового, умение
создавать содержательную основу учебно - воспитательного процесса на основе
деятельностного подхода.
Система управления «школы полного дня» направлена на создание
педагогических условий эффективного достижения конечных целей школы.
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Система управления УВП обеспечивает создание в школе коллектива
единомышленников на принципах самоуправления и соуправления, на основе
сотрудничества, инициативы и творчества.
2.4 Прогнозируемый результат
Продуктом реализации инновационной деятельности «школы полного дня»
является обновление механизмов организации жизнедеятельности школы и
управления ее культурнообразовательным пространством, направленных на
личностное и профессиональное развитие педагога и учащегося как субъектов
образовательного процесса.
Достижение заявленного результата в развитии личности ребенка возможно
при условии качественных изменений профессионального сознания педагога,
ориентированного
на
реализацию
личностно-ориентированного,
компетентностного, деятельностного подходов, определяющих успешность
внедрения ФГОС.
Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных
направлений и механизмов развития школы, являются:
переход на новые образовательные стандарты на основе обеспечения
интеграции основного и дополнительного образования обучающихся как
необходимого условия достижения современного качества образования;
развитие системы поддержки талантливых детей посредством
совершенствования условий для самовыражения и самоопределения каждого
ученика;
развитие профессиональных компетенций педагогов как решающего
фактора реализации идей современного качества образования;
развитие школьной инфраструктуры;
сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и
социального здоровья школьников;
идея совершенствования организационно-управленческие механизмы
и апробации элементов автономного функционирования образовательного
учреждения.
В современных условиях изменяются требования к выпускнику. Выпускник
«Новой школы» должен быть:
-мотивированый к познанию
-владеющий достаточными знаниями, компетенциями и компетентностями,
необходимыми для успешной социализации, образования на протяжении жизни
-критически мыслящий
-готовый к сотрудничеству и коммуникации
-готовый отвечать за свои действия и их последствия, уважающий закон,
справедливость, принимающий ценность личности, человеческой жизни,
общества, человечества
-любящий свою семью, свой народ, его культуру, открытый к ценностям и
традициям других людей и народов, уважать и принимать разные мнения и точки
зрения

-социально-ответственный
-мотивированный к смене социальных ролей, получению нового знания,
новым видам деятельности, готовый отстаивать свою точку зрения
-понимающий важность сбалансированности умственного, физического и
эмоционального развития для себя и окружающих
-обладающий навыками самонаблюдения, самоанализа, самооценки,
необходимых для определения стратегий личностного развития, и проектирования
своего будущего.
2.5. Оценка эффективности инновационной работы
Мониторинг процесса инновационной работы:
Система отслеживания хода инновационной деятельности разработана
совместно с социально-психологической службой школы и будет проводиться в
виде
наблюдения,
интервьюирования,
тестирования,
анкетирования,
собеседования, анализа творческих, исследовательских работ учащихся и т. д.
Показателями эффективности деятельности будет являться:
 Количество учащихся и педагогов, вовлеченных в реализацию проекта.
 Обогащение содержания школьного образования такими ценностями, как
права и свободы человека, демократическое участие в жизни общества.
 уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,
ответственность, толерантность, отказ от насилия.
 Разносторонность деятельности;
 Степень удовлетворенности участников инновационной работы качеством
представляемых услуг;
 Доступность и содержательность информации;
 Достижение нового качества образования на основе создания модели «школа
полного дня» по показателям: инновационность, перспективность,
вариативность, социализация, индивидуализация, результативность,
доступность, управляемость, профессионализм, здоровье сбережение,
уникальность.
 Конечным результатом реализации программы должно стать гармоничное
развитие личности, её успешная социализация; воспитание школьников в
духе демократических ценностей; выработка и реализация умений и навыков
активного и ответственного участия в жизни общества и государства,
формирование высокого уровня культуры прав человека и гражданина.
2.6. Прогнозирование негативных последствий инновационной работы
Прогноз негативных результатов
Способы коррекции
Негативная реакция отдельных
Система ознакомительных занятий и
родителей и учащихся на
родительских собраний, психологонововведения
педагогическая
поддержка
инновационной работы
Негативное отношение ряда учителей
Психолого-педагогическое
к нововведениям
сопровождение
педагогов,
индивидуальная работа с педагогами,
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Неэффективное использование
некоторыми учителями нового для
них содержания образования и
образовательных технологий

консультации с координаторами
инновационной работы
Повышение профессиональной
компетентности педагогов через
систему обучающих семинаров,
курсов и консультаций

2.7. Условия и предложения по возможному распространению
результатов по завершении инновационной работы.
Все результаты и практические материалы, полученные в ходе работы
городской инновационной площадки «Школа полного дня как условие
достижения современного качества образования и воспитания» будут
представлены для работы с ними в МУ «Информационно-методический центр
работников образования», найдут отражение:
 в ежегодном публичном докладе ОУ на сайте школы,
 в публикациях на страницах школьной газеты;
 в материалах публикаций в СМИ;
 в выступлениях педагогов на педагогических чтениях и заседаниях
методических объединений;
 в проведении семинаров, консультаций, конференций, круглых столов,
форумов, конкурсов, смотров, турниров, эстафет, акций, семинаров на
базе школы и других учреждений образования и культуры разного уровня.
Спектр способов и форм фиксации результатов:
 Грамоты
 Дипломы
 Творческие работы
 Анкеты
 Тестирование
 Протоколы диагностики
 Протоколы состязаний
 Видеоматериалы
 Фото
 Отзывы (детей и родителей)
 Статьи в СМИ
 Аналитические справки
 Методические разработки
 Портфолио
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Программа развития воспитательной
компоненты на 2018 – 2023 годы
Содержание
1.
Актуальность.
2.
Цели и задачи программы.
3.
Основания для разработки Программы.
4.
Основные принципы, функции реализации Программы и подходы к
воспитанию.
5.
Сроки и этапы реализации Программы.
6.
Основные направления реализации Программы.
7.
Содержание Программы.
8.
Основные направления в развитии воспитательной компоненты.
9.
Контроль в процессе воспитания.
10. Критерии и показатели эффективности воспитательной системы.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по
развитию воспитательной компоненты.
12. Перспективы развития воспитательной компоненты.
13. Приложение 1 «Воспитательные программы по возрастным
категориям».
Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной
системы школы, основанную на создании условий для развития,
самореализации личности творческой, психически и физически здоровой,
гуманной, социально мобильной, востребованной в современном обществе,
способной ценить себя и уважать других; воспитании поколения людей,
способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой
дом, своё дело, своё Отечество, готовых к нравственному поведению и
выполнению гражданских обязанностей.
Актуальность
Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий
в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социальнодуховные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде,
заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и
мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс
модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию
учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к
содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под
воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается
создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного
становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие
процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях
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эффективного решения общих задач.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования
представлены в федеральных государственных образовательных стандартах,
где воспитательная деятельность рассматривается как компонента
педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении,
охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено
на реализацию государственного, общественного и индивидуальноличностного заказа на качественное и доступное образование в современных
условиях.
Таким образом, воспитательная компонента в деятельности
общеобразовательного
учреждения
становится
самостоятельным
направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за
формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды»,
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и
т.д.
Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно
обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их
личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых
граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве
свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции
призвано способствовать гармонизации интересов личности и общества в их
социокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за
принимаемые решения и осуществляемые действия.
Воспитательная система, представляя собой сложное социальнопедагогическое явление, выступает как целостная упорядоченная совокупность
взаимодействующих компонентов:
педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и
установок;
системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы,
содержание, педагогические технологии, особенности взаимодействия со
средой);
субъекты деятельности: общность педагогического и ученического
коллективов,
заинтересованных
родителей,
лиц
и
организаций,
сотрудничающих со школой;
отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной
системы с социумом;
управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и
развитие этой системы.
Цели и задачи программы
Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников
образовательного процесса: педагогами, тренерами, учащимися, родителями. В
процессе их взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их
реализации, организована деятельность.
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Цель: создание условий для формирования социально-активной,
физически здоровой, творческой, нравственной личности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в
современных социокультурных условиях, укрепление и развитие
воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и
дополнительного образования.
Задачи:
1.
Содействие формированию сознательного отношения ребенка к
своему здоровью, как естественной основе умственного, физического,
трудового и нравственного развития.
2.
Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых
ценностей и ответственного гражданского поведения.
3.
Организация воспитательного пространства через ученическое
самоуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности.
4.
Создание условий для участия родителей в воспитательном
процессе.
5.
Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка
новых форм и методов воспитательной работы в школе.
Основания для разработки Программы
Конституция Российской Федерации;
Всеобщая декларация прав человека;
Конвенция о правах ребенка;
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 марта 2018 года;
Указ Президента РФ от19 декабря 2012 г. No1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года»;
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года
№ 599;
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
Письмо Минобрнауки от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной
школе»;
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Письмо Минобрнауки России, департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи от 12.07.2013 г. № 09-879 «О
направлении рекомендаций по формированию перечня мери мероприятий по
реализации Программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательной школе»;
Концепция развития дополнительного образования детей в РФ;
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия
развития образования в РФ на период до 2025 года»;
Указ Президента РФ от 29 октября 2015 года № 536 «О создании
Общероссийской общегосударственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников"»;
План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025;
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.»;
Стратегия развития молодежи Российской Федерации до 2025 г.;
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98 - ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»; Целевые группы Программы.
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)
Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020
года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008
года, протокол № 36);
Приоритетный национальный проект «Образование»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020
года;
Федеральная целевая программа развития образования.
Основные принципы реализации Программы и
подходы к воспитанию
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс,
объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и
общение за пределами школы. При этом целенаправленному развитию
личности в воспитательной системе школы способствует соблюдение ряда
общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые
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являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности
школьников:
принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть.
Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и
социальных процессов, согласовываться с общими вопросами развития
человека и природы;
принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на
общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы
конкретных национальных и региональных культур;
принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в
продвижении детей к определенным целям;
системно-структурный подход: означает знание и использование в
системе тесной взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса
– от цели до конечного результата;
комплексный
подход:
включает
объединение
усилий
всех
воспитательных институтов для успешного решения воспитательных целей и
задач;
организационно-деятельностный
подход:
предполагает
такую
организацию деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник
проявляет активность, инициативу, творчество, стремится к самовыражению;
отношенческий подход: формирование социально ценностных
отношений воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу,
людям, труду, природе, культуре, науке, себе;
личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей
ценностью воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация
педагогов на личность, ее индивидуальность, творческий потенциал,
обеспечение деятельности, реализующей личность ребенка;
принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса
реальную возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности,
формирует чувство ответственности за ее результаты;
принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации
обучающихся в системе ценностей, сохранению естественной природы
человека, программирует внутреннюю уверенность, удовлетворенность своей
жизнью;
принцип целостного образования: основывается на единстве развития,
воспитания, обучения в образовательном процессе, педагогической
деятельности; эффективном использовании новейших педагогических
технологий, обеспечивающих проявление учащимися нравственной,
гражданской позиции, расширение его социального опыта; развитии творческоисследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации полученных
знаний, умений, навыков в практической социально и личностно значимой
деятельности во внеурочное время;
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принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам
образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов,
создавать обстановку психологической комфортности, обогащаться
теоретическими представлениями о физическом и психическом здоровье
человека, адаптироваться в сложных условиях.
возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся;
Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно
инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики
сотрудничества, сохраняющая свою высокую миссию как хранительницы
культуры, патриотизма, здорового образа жизни, нравственности, активной
жизненной позиции, предоставляющая своим ученикам равные возможности в
образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и разными
путями, в соответствии со своим личным выбором.
Механизм функционирования воспитательной системы школы
Воспитательная система школы выполняет следующие функции:
развивающая, направленная на стимулирование положительных
изменений в личности ребенка, поддержку процессов самовыражения
способностей детей и взрослых;
интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее
разрозненных несогласованных воспитательных воздействий;
регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и
их влияние на формирование личности ребенка, ученического и
педагогического коллективов;
защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности
детей и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей
среды на личность ребенка и процесс его развития;
компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для
компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении
жизнедеятельности ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и
способностей;
корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически
целесообразной коррекции поведения и общения ребенка с целью уменьшения
силы негативного влияния на формирование его личности.
Сроки и этапы реализации Программы
1 этап: 2018-2019 годы.
Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка
механизмов взаимодействия для реализации Программы. Теоретическая и
практическая подготовка кадров через систему педагогических чтений,
практических семинаров. Совершенствование целевых воспитательных
программ. Установление связи между элементами педагогической системы:
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информационный обмен, организационно-деятельностные, коммуникативные,
связи управления и самоуправления. Рекламная деятельность, направленная на
популяризацию Программы. Проведение форумов, конференций, семинаров,
конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий.
2 этап: 2020-2021 годы.
Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы
в школе. Разработка и проведение проектов по реализации Программы.
Разработка методических рекомендаций, требований к повышению
квалификаций педагогов системы общего и дополнительного образования.
Предоставление широких возможностей и права выбора учащимися форм и
направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение оптимальных
вариантов и моделей построения воспитательных систем классов на основе
личностноориентированного подхода с учетом задач гражданского воспитания
школьников. Превращение школы в социальную общность, реализующую
природосообразно-гуманистические черты.
этап: 2022-2023 годы.
Информационно-аналитическая деятельность.
Мониторинг эффективности Программы.
Основные направления реализации Программы
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей
механизмы реализации Программы с учетом специфики школы и в
соответствии с государственной политикой в области образования и физической
культуры.
Организационно-управленческое - организация взаимодействия с
социальными партнерами, обеспечение занятости обучающихся через
реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно досуговых и других программ; проведение школьных мероприятий и
мониторинг воспитательной деятельности.
Кадровое - повышение квалификации педагогических работников школы;
обобщение педагогического опыта на внутришкольном уровне, межшкольном
и сетевом.
Информационное
организация
информационной
поддержки
мероприятий Программы через Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет конференции, вебинары, форумы и иные).
Мониторинговое - организация и проведение мониторинга и экспертизы
эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы.
Финансовое - организация финансовой поддержки реализации
Программы.
Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для
развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного
образования.
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Содержание Программы
Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в
МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном содержит мероприятия, отражающие
основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на
традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и
технологиях.
В Программу включены мероприятия по разработке механизма и
принципов мониторинга эффективности реализации воспитательных программ
(проектов)
и
проведения
анализа
воспитательной
компоненты
учебновоспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения
передового опыта воспитательной деятельности.
Программой предусмотрены мероприятия по обеспечению педагогов
методическим сопровождением, набором средств для практической реализации
воспитательных задач и углубленными знаниями психологии.
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение
уровня компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и
взаимодействия со школой в организации и проведении воспитательной
деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов
родительской общественности).
Программой
предусмотрены
мероприятия
информационнопросветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к
вопросам воспитательной деятельности среди учащихся.
Программой определены деятельностные компоненты воспитательной
системы школы, основные направления в развитии воспитательной
компоненты, функция управления воспитательным процессом.
Деятельностными компонентами воспитательной системы школы
являются сферы деятельности, к ним относятся:
воспитывающая среда;
учебная деятельность;
спортивно-массовая деятельность;
внеклассная работа;
внеурочная деятельность и система дополнительного образования.
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Воспитывающая -оформление интерьера
среда:
учебных кабинетов и
рекреаций школы;
психологическая
атмосфера;
- социум;
- семья

Эстетизация
окружающего
пространства школы влияет на
психическое
состояние
школьников,
содействует
психологическому комфорту.
Семья закладывает нравственные и
духовные начала личности, первые
понятия об отношениях в обществе.
Сотрудничество
со
всеми
заинтересованными организациями
и
учреждениями, расширение
функций Советов школы.

Учебная
деятельность:

Учебный процесс несет большой
воспитательный заряд.
Воспитание в процессе обучения
включает в себя следующие
компоненты:
формирование у школьников основ
мировоззрения и естественнонаучной картины мира;
- использование воспитательных
этических моментов, включенных в
содержание учебных предметов;
учитель, как пример и образец
отношения к своим обязанностям,
культуры внутренней и внешней,
умеющий организовать свой труд и
труд детей, как пример выдержки,
такта и выполнения этических
норм.

-воспитание на уроке;
организация
предметных недель;
-организация
научнопрактических
конференций

Спортивномассовая
деятельность:

- создание условий для
физического развития
учащихся, укрепления
их здоровья;
воспитание
у
школьников
негативного отношения
к вредным привычкам;
- формирование у них
здорового образа жизни;
формирование
представлений
о
ценности
занятий
физической культурой и
спортом,
понимания
влияния
этой
деятельности
на
развитие
личности
человека, на процесс
обучения.

Спортивная
деятельность
способствует
сохранению
и
укреплению здоровья детей и
подростков,
воспитанию
потребности в систематических
занятиях физической культурой и
спортом в секциях.
Деятельность в этом направлении
включает в себя:
- пропаганду среди школьников и
приобщение их к здоровому образу
жизни;
- воспитание потребности и умения
школьников
самостоятельно
заниматься
физкультурой,
использовать
различные
спортивные игры в организации
своего отдыха;
-приобщение к самостоятельным
занятиям
физическим
упражнениями,
подвижными
играми, использование их в
свободное время на основе
формирования
интересов
к
определенным видам двигательной
активности
и
выполнения
предрасположенности к тем или
иным видам спорта;
-воспитание
дисциплинированности,
доброжелательного отношения к
товарищам,
честности,
отзывчивости, смелости во время
выполнения
физических
упражнений;
- содействие развитию психических
процессов (представления, памяти,
мышления
и
др.)
в
ходе
двигательной активности;
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Внеклассная
работа:

- воспитательная работа
в школе;
система
работы
классного руководителя;
деятельность
ученического
самоуправления;
- традиции школы

Исходя
из
цели
и
задач,
воспитательная работа
предоставляет
учащимся
возможность выбора различных
видов
деятельности,
соответствующих
личным
потребностям: интеллектуальная,
познавательная,
трудовая,
творческая,
спортивнооздоровительная, художественная.
В системе работы классного
руководителя
выделяют
следующие направления:
-непосредственное воздействие на
ученика
(изучение
индивидуальных
способностей,
интересов, окружения, развития);
-создание воспитывающей среды
(сплочение коллектива, развитие
самоуправления, включение в
разные
виды
деятельности,
формирование
благоприятной
эмоциональной атмосферы);
- коррекция влияния различных
субъектов социальных отношений
ребенка
(помощь
семье,
взаимодействие с педагогическим
коллективом,
- коррекция воздействия СМИ,
нейтрализация
негативных
воздействий
социума,
взаимодействие
с
другими
образовательными учреждениями).
Ядром воспитательной системы и
главным ее субъектом является
общешкольный
коллектив.
Школьная среда рассматривается
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как совокупность межличностных
отношений и норм поведения.
Развитие классного коллектива,
прежде
всего,
предполагает
включенность в систему каждого
класса в качестве его компонента.
Цели, реализуемые в классе, его
деятельность, характер отношений,
требования к классной среде
гармонично
сочетаются
с
педагогическими
характеристиками всей школьной
системы.
Класс
является
первичным
коллективом
в
структуре
общешкольного
коллектива и при этом сохраняет
свою индивидуальность.
Общие
цели
школы
конкретизируются в целях класса.
Школьное
ученическое
самоуправление
позволяет
успешно осуществлять участие в
жизнедеятельности школы.
Внеурочная
-интеграция основного и
деятельность и дополнительного
дополнительное образования
образование:

Система внеурочной деятельности
и дополнительного образования –
важная
составная
часть
воспитательной
системы.
Дополнительное
образование
осуществляет
целостное
воздействие на детский коллектив и
личность школьника, на его
рациональную и эмоциональную
сферы, оказывает воздействие на
жизненные установки, изменяет
поведение
ребенка,
дает
уверенность в себе.
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Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4
февраля 2010 года, федеральным государственным образовательным стандартом
второго поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России определена основная цель отечественного
образования и приоритетная задача общества и государства - это воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России.
Воспитательная компонента в деятельности МБОУ СОШ №31 со
спортивным уклоном направлена на формирование «воспитательной системы»,
«воспитывающей
среды»,
«воспитательного
потенциала
обучения»,
«воспитательной
деятельности».
Программа
содержит
мероприятия,
отражающие основные направления воспитательной деятельности школы,
основывающейся как на традиционных, так и на инновационных подходах,
педагогических системах и технологиях.
Основные направления развитиия воспитательной системы
Программой МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном определены
следующие основные направления воспитательного процесса:
1. Развитие
воспитательной
компоненты
через
реализацию
федеральных государственных стандартов.
2. Формирование
гражданско-патриотического
сознания
обучающихся.
3. Формирование духовно-нравственных качеств, общечеловеческих
ценностей, развитие толерантности.
4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
5. Интеллектуальное воспитание.
6. Здоровьесберегающее воспитание.
7. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
8. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
9. Правовое воспитание и культура безопасности.
10. Пропаганда семейных ценностей.
11. Формирование коммуникативной культуры.
12. Экологическое воспитание.
1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию
федеральных государственных стандартов
Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения
позволяет актуализировать задачи формирования у школьников гуманистических
ценностей, гражданской позиции и положений о содержании, организации и
результативности воспитательного процесса в образовательном учреждении.
Этому процессу способствует и введение в учебные планы школы часов
внеурочной деятельности, цель которой - создание условий для реализации
детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех
областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые
не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных
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образовательных дисциплин. Специфика внеурочной деятельности заключается в
том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает
возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ
существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на содержание
основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных
проблем современной педагогики.
В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося
происходит становление личности ребенка.
Система воспитания и развития творчества детей формирует
воспитательное пространство самовыражения личности ребенка. Детям
создаются условия для самовыражения в познавательной, трудовой,
эстетической, спортивной, коммуникативной, игровой деятельности. При
организации любой деятельности необходимо учитывать половозрастные,
психологические и индивидуальные особенности личности.
Формы деятельности: праздники, конкурсные программы; спортивные
мероприятия, турниры по видам спорта; интеллектуально-познавательные
программы; концертные программы; танцевальные программы; марафоны;
выставки; ярмарки; отчетные концерты; КТД; клубы по интересам; акции;
интеллектуальные программы; конференции; мастер – классы; индивидуальные
беседы; театрализованные представления; театральные постановки; дискотеки;
проекты.
2. Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся
Реализация
данного
направления
воспитательной
деятельности
предполагает:
формирование гражданской культуры;
формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей
родине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной
культуры; увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в
социальном и межкультурном взаимодействии; формирование позитивных
жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков.
развитие форм деятельности, направленных на предупреждение асоциального
поведения, на профилактику проявлений экстремизма, девиантного поведения
среди учащихся, воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Мероприятия, проводимые в рамках этого направления, реализуются на
практике и становятся традиционными.
Патриотическое воспитание осуществляется через воспитание любви к
родине, её истории, культуре и традициям, воспитание гордости за своё
Отечество за отечественную историю, народных героев, сохранение
исторической памяти поколений в памяти потомков, ответственности за судьбу
своей страны, формирование уважительного отношения к народам мира,
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человечеству,
представителям
других
национальностей,
национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям.

к

своей

Патриотическое
воспитание рассматривается как формирование
моральных отношений: к политике нашего государства, к родине, другим странам
и народам; к людям; к себе; к труду на общее и личное благо; заботы о сохранении
и умножении общественного достояния.
Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную
деятельность и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных форм
организации внеклассной деятельности учащихся. Большую консолидирующую
роль в реализации этого направления имеет организация совместной работы с
социальными партнерами.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности являются:
- воспитательная программа школы;
- участие в традиционных городских и общешкольных мероприятиях,
посвященных Дню народного единства, Дню защитника Отечества, Дню
Победы 9 мая,
- участие в Военно-патриотических играх «Орленок», «Зарница», в городском
конкурсе военно-патриотической песни «Солдатский конверт»
- организация несения Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной
Славы»,
- участие в Героической Поверке на Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной
Славы», посвященной 9 Мая,
- уроки мужества, единые тематические классные часы «День Конституции»,
торжественные тематические линейки, литературно-музыкальные композиции,
конкурсы художественного чтения «Война глазами детей», конкурсы рисунков
«Я рисую мир».
Используемые формы деятельности: урок, общешкольные и классные
мероприятия, военно-спортивные соревнования и игры, смотры строя и песни,
конкурсные программы, посещения музеев, конкурсы чтецов, рисунков,
сочинений, стенгазет, оформление стендов,
классные часы, встречи с
представителями ВС России, конкурс социальных проектов; изучение народных
ремесел на уроках технологии и изобразительного искусства, экскурсии и
походы в музеи, на природу, конкурсы поделок; научно-практические
конференции, посещение выставок.
3. Формирование духовно-нравственных качеств, общечеловеческих
ценностей.
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В
основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
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формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям родной культуры;
сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Решение этих задач достигается путем включения учащихся в следующие виды
деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в
деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы,
общения с другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий
общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия
дополнительного образования.
Воспитательная работа по формированию нравственности учащихся
представляет формирование следующих моральных отношений:
понимание моральных и духовных ценностей; стремление к
справедливости, демократии и свободе народов;
к родине, другим странам и народам:
любовь и преданность родине;
нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
доброжелательность ко всем странам и народам; добросовестный труд на общее
и личное благо;
соблюдение дисциплины труда;
забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость,
охрана природы;
к людям:
коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение,
забота о семье и воспитании детей;
к себе:
высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства,
принципиальность, сохранение своего здоровья.
Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие
компоненты:
использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание
учебных предметов;
учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры
внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как
пример выдержки, такта и выполнения этических норм.
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Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности являются:
циклы тематических уроков, посвященных знаменательным датам и
событиям нашей страны, циклы единых тематических классных часов
«Страницы истории», «Литературный Олимп», выставки творческих работ
учащихся, школьный кинозал (просмотр и обсуждение тематических фильмов
«Мальчик в полосатой пижаме», посвященный Международному дню памяти
жертв Холокоста; «Цирк бабочек», посвященный Международному дню
инвалидов); общешкольные мероприятия, фестивали, участие в олимпиадах по
православию, участие в городских , краевых и Всероссийских семинарах и
конкурсах, конкурсе рисунков «Пасхальная радость», «Рождественская звезда»;
фестивале «Свет Вифлеемской звезды».
Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, единые
классные часы, беседы, диспуты, круглый стол, общешкольные праздники,
традиционные фестивали, тренинги, интерактивные игры,
посещение
культурных учреждений, музеев.
4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Работа
по данному направлению в школе строится на:
трудовом воспитании;
профессиональном просвещении – ознакомление школьников с
различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями
их развития, потребностями страны и региона и т.д.; предварительной
профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых
свойств;
профессиональной консультации;
организации работы педагогических работников школы по
профессиональной ориентации школьников;
оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов,
склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях;
воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду.
Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного
образования, уроки технологии, акции, работа по оформлению классных
кабинетов. Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с
профориентационной работой, главными направлениями которой является:
предоставление максимума информации о профессиях, специальностях;
вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные
заведения;
помощь учащимся в выборе профессии на уровне социальнопсихологической
консультации;
организация
экономического
образования.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности являются:
программы внеурочной деятельности: кружки «Мастерская чудес»,
«Акварель», « Стоп-кадр», «Истоки»; общешкольные мероприятия: конкурс
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«Цвети, родная школа», «Осенняя ярмарка», выставки декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная радость», «Букет для мамы», «Поделки из природного
материала»; операция
«Украсим класс, школу», «Живи, книга»; цикл
тематических классных часов, направленных на самоопределение обучающихся
«Познай самого себя», «Человек и профессия», «Расскажи мне обо мне».
Используемые формы деятельности: урок, классные часы, выставки
поделок, посещение библиотеки, экскурсии на производство, встречи с людьми
разных профессий, консультации, тестирование, тренинги, благоустройство
кабинетов и школьной территории, ремонт учебников, кружковая работа.
5. Интеллектуальное воспитание
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы общего
образования. Особенно важным является формирование у учащихся отношения
к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе
обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению
личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с
научной информацией, максимально используются возможности участия
школьников
в
проектной
деятельности,
в
научно-практических,
исследовательских конференциях, олимпиадах, школьного научного общества
и других сообществ, дополнительного образования, а именно кружков,
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков.
Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и
метапредметными умениями.
В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и
проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся,
на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда,
формирование представлений об ответственности за результаты научных
открытий (например, в рамках научно-практических конференций).
Используются
возможности
интеллектуальной
деятельности
и
интеллектуального развития личности в ходе проведения предметных олимпиад,
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.
Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в
содержании программы внеурочной деятельности.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности являются:
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программы внеурочной деятельности: «Креативная математика»,
«Страноведение», «Занимательный английский», «Олимпиадная математика»,
«Исторический калейдоскоп»; программы элективных курсов по предметам;
общешкольные мероприятия: День науки, защита проектов, участие в сетевых
проектах: «Очевидное - невероятное», «Кроссвордомания», предметные недели,
научно-практические конференции, дистанционные метапредметные олимпиады
«Я познаю мир».
Используемые формы деятельности: конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация, традиционное мероприятия разного уровня,
олимпиады, кружки, конференции, сетевые проекты.
6. Здоровьесберегающее воспитание
Работа по данному направлению в школе строится на:
развитии здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся;
развитии условий для занятий физической культурой и спортом;
воспитании у школьников негативного отношения к вредным привычкам;
формировании у них здорового образа жизни;
формировании у обучающихся навыков сохранения собственного
здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения во внеурочное время;
Основными задачами являются:
формирование позитивных жизненных установок и ценностных
ориентаций у детей и подростков;
формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья
как одной из главных жизненных ценностей;
пропаганда здорового образа жизни.
В качестве приоритетных выделяются следующие направления:
организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности
здоровья; пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к
оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения
здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ
через
деятельность
ученического
самоуправления;
формирование
социальнопсихологического климата в школьном коллективе, практикоориентированные уроки физической культуры и ОБЖ, соревнования);
организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры
здоровья родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в
совместную работу через выявление запросов и степени удовлетворенности
родителей деятельности школы, организацию психолого-педагогического
просвещения; организацию психологического консультирования, привлечение
родителей к совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья).
Здоровьесберегающее воспитание призвано решить проблемы
сохранения здоровья ученика, позволяет детям сделать правильный выбор и
проанализировать влияние вредных привычек, происходит формирование у
школьников социально ответственное отношение к своему здоровью как одной
из самых значимых жизненных ценностей.
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Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности являются:
программы внеурочной деятельности: направления баскетбола, волейбола,
футбола, плавания, художественной гимнастики, фехтования, классической
борьбы, секции дартса и дзюдо; общешкольные мероприятия по спортивнофизкультурной работе с детьми: «Веселые старты», соревнования по всем видам
спорта. В рамках программы «Здоровье» используется кварцевание кабинетов.
Используемые формы деятельности: урок, спортивные мероприятия,
походы, прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы,
утренние зарядки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими
работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений,
подвижные игры, посещения библиотеки, музеев, тренинги.
7. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех
ступенях общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского
общества. Основными задачами являются:
формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме; формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
формирование
основы
культуры
межэтнического
общения;
формирование отношения к семье как к основе российского общества.
У
обучающихся
формируются
представления
о
понятиях:
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие
опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например,
на религиозной, спортивной, культурной или идейной почве). Многие учащиеся
школы посещают секции, кружки, клубы, студии.
Действенные программы и проекты в развитии данного направления
воспитательной деятельности направлены на обеспечение межпоколенческого
диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной
агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета
(например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности
факультативного курса информатики, в рамках проведения тематических
классных часов).
В рамках реализации данного направления проводятся: Всероссийский
урок безопасности школьников в сети Интернет, факультативный курс «Инфо –
Да!», дистанционные онлайн конкурсы «Безопасность в сети Интернет»,
тематические уроки информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»;
традиционные общешкольные мероприятия: День города, единые классные часы
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«Терроризму - нет!», участие в традиционных конкурсах и выставках,
проводимых в рамках «Дней национальных культур»: конкурсы рисунков и
детского творчества.
Используемые формы деятельности: учебные занятия, конкурсы, ролевые
игры, деловые игры, социальные проекты, круглые столы, дебаты, традиционные
мероприятия, тренинги, единые классные часы.
8. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Система художественно-эстетического воспитания учащихся реализуется в
учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во
внеурочное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук,
своими специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания.
Они
имеют
своей
главной
целью
всестороннее
развитие
и
нравственноэстетическое воспитание школьников.
Основными задачами данного направления являются: воспитание
способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в
искусстве; развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности
создавать прекрасное; формирование эстетического отношения к жизни; развитие
творческих способностей, творческой инициативы и активности.
Внеурочная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и
внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие творческих
способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное
осуществляется классными руководителями через систему разнообразных
мероприятий.
Учебный
процесс
закладывает
основы
понимания
красоты
действительности и искусства, формирования эстетического отношения к жизни.
Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в процессе
внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе
добровольного выбора занятий по интересам, продолжается углубленное
формирование у детей эстетического отношения к искусству и действительности;
духовное обогащение их личности; организация свободного времени;
регулирование восприятия влияние средств массовой информации.
Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет
художественная самодеятельность. Она является для детей одним из
деятельностных способов отражения и познания мира, предоставляет условия для
самовыражения и самоутверждения личности.
В школе созданы условия для более полного удовлетворения своих
индивидуальных интересов и потребностей, расширения и углубления
художественного образования.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности являются:
программы внеурочной деятельности: ансамбль спортивного танца
«Ступени», вокальная студия «Планета детства», кружок хорового пения
«Вдохновение», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
участие
школьников в
сетевых проектах: «Танцы народов мира»,
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«Пластилиновые фантазии», «Красочный мир сказок Корнея Чуковского», «Мой
любимый литературный герой», «Герб моей семьи», реализуемых с целью
создания условий для мотивации ребенка на достижения в различных сферах
деятельности; КВН, конкурсы рисунков «Краски осени», «Зимний калейдоскоп»,
«Дыхание весны», «Космос – это мы».
Используемые формы деятельности: урок, кружки, студии, конкурсы
поделок, сочинений, выставки работ декоративно-прикладного искусства,
караоке – перемены, конкурсные программы, концертные программы, экскурсии
в культурные учреждения, школьные фестивали, мониторинг индивидуального
продвижения обучающихся.
9. Правовое воспитание и культура безопасности
Одним из важных направлений воспитательной деятельности является
формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека
и свободе личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной
среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об
информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на
безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.
Основные задачи направления:
разработка и внедрение школьных программ воспитательнопрофилактической направленности;
диагностика учащихся, процесса и условий их развития;
правовое воспитание учащихся; социально-педагогическое и медикопсихологическое сопровождение;
формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы.
В школе запланирована работа по предупреждению девиантного поведения
учащихся, по профилактике вредных привычек, ведется целенаправленная работа
по пропаганде здорового образа жизни, проводятся учебные мероприятия по
безопасности жизнедеятельности.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности являются:
Работа кружка «Гвардеец», уроки ОБЖ, практические занятия по оказанию
ПМП, общешкольное практико-ориентированное, неделя безопасности, День
гражданской обороны, учебные эвакуации, цикл классных часов по ПДД, «Как
вести себя в ЧС», «Права и обязанности школьника», конкурсы рисунков «Мы
рисуем улицу», «Соблюдай правила дорожного движения», оформление
тематических стендов, онлайн конкурсы «Безопасность в сети Интернет»,
родительские собрания; организация социально-педагогического взаимодействия
по профилактике и преодолению последствий конфликтных ситуаций с
учащимися групп «риска», организацию интересного и полезного каникулярного
отдыха учащихся.
Используемые формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы,
тренинги, деловые игры, лекции, общешкольные и классные мероприятия, беседы
с родителями, наблюдение классного руководителя.
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10. Пропаганда семейных ценностей
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования
личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами
и учащимися, школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка
является его семья. Она играет важнейшую и во многом решающую роль в
воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и
норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру.
Данное направление нацелено на обеспечение взаимодействия школы и
родительской общественности в воспитании учащихся.
Осуществляется в следующих направлениях работы:
ознакомление
родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного
процесса;
психолого-педагогическое
просвещение:
общешкольные лектории, «Родительский Университет», просвещение родителей
класса, осуществляемое классным руководителем в соответствии с планами
Родительского всеобуча, изучения учащихся и классного коллектива, содержания
и методики воспитательного процесса; вовлечение родителей в совместную с
детьми деятельность: участие во всех формах внеурочной деятельности,
организуемой в классе; участие родителей в подготовке общешкольных
традиционных форм работы; участие в профориентационной работе школы:
встречи с учащимися, экскурсии в культурные учреждения; участие в работе
классных и школьного родительского комитетов, Советов школы; оказание
помощи в реализации различных классных и школьных дел; корректировка
воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-педагогической
помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей
(одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении
трудных проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с
неблагополучными семьями учащихся; взаимодействие с общественными
организациями родителей: организация работы с родительским активом и
взаимодействие с общественными организациями родителей; аналитическая
деятельность: проведение мониторинга с использованием различного
диагностического материала.
В школе организован родительский комитет с целью содействия в работе
педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательновоспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении
оздоровительных и развивающих мероприятий; содействию в укреплении
материально-технической базы школы.
Наряду с родительским комитетом осуществляет свою деятельность Совет
Школы, Совет Отцов и Совет Бабушек и Дедушек в состав которых входят
родители учащихся.
Используемые формы деятельности: беседы, встречи, организация КТД,
родительские собрания, «День открытых дверей», «Веселые старты», праздники
«День матери», «День семьи», внеклассные мероприятия «Папа, мама, я –
дружная семья», спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья»,
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общешкольные мероприятия, благоустройство классных кабинетов и территории
школы.
11. Формирование коммуникативной культуры
Включение в систему требований к результатам обучения знаний о
средствах коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать
задачи формирования у школьников коммуникативной культуры.
Основные задачи направления:
формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире; формирование у обучающихся
дополнительных
навыков
коммуникации,
включая
межличностную
коммуникацию, межкультурную коммуникацию; формирование у обучающихся
ответственного отношения к слову как к поступку.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности являются:
программы и проекты, направленные на формирование конструктивной
коммуникации между ровесниками, на повышение риторической компетенции
молодых граждан: участие в онлайн конференциях и играх, онлайн конкурсах
«Безопасность в сети Интернет», дистанционных турнирах в рамках
регионального сотрудничества школ; проекты, направленные на развитие
речевых способностей обучающихся:
конкурсы выразительного и
художественного чтения, «Живая классика», «Музей литературных героев»,
конкурсы сочинений, конкурсы литературных творческих работ; программы
внеурочной
деятельности: «Занимательный английский», «Олимпиадное
движение», «Страноведение»; программы и проекты, направленные на развитие
школьных средств массовой информации: «Школьное радио»; тематические
выпуски стенгазет, ведется информационно-популяристическая работа сайта
школы; программы и проекты, направленные на организацию мероприятий
(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по
проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением
специалистов, проведение олимпиад, праздников родного языка, посвященных
Международному дню распространения грамотности,
Дню славянской письменности.
Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия,
конкурсные программы, проектная деятельность, классные часы, встречи с
интересными людьми, научно-практические конференции, дистанционные
онлайн игры, конкурсы, турниры, «круглые столы», «дебаты», КТД, выступления
учащихся на концертных площадках, выставках, конкурсах.
12. Экологическое воспитание
Стратегические
цели
школьного
экологического
образования
определяются
приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического
качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности граждан
страны; международными рекомендациями в области образования в интересах
устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в.,
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направленной на выживание человечества и предотвращение глобальной
экологической катастрофы.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Основными задачами являются:
присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья
своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности; формирование умений придавать экологическую
направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое
мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека; овладение нормами
экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и
природы, их взаимодействия.
Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные
экологически целесообразные виды деятельности, направленные на
формирование готовности занять активную экологически целесообразную
позицию в конкретной ситуации. Приятие обучающимися принципов ненасилия,
направленных на установление гуманистического типа отношений между
людьми, идеи общности, гармонии индивида со Вселенной и человечеством,
основанной на экологии природы и человека,
овладение ценностными
ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, формирование
планетарного мышления, способствующего формированию знаний основных
стратегий поведения человека в природе.
Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и
общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая
этика; здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и здоровья
населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее
своей страны; эколого-культурные традиции многонационального народа России.
Основное педагогическое средство организации внеурочной деятельности:
развивающие ситуации учебно-проектного типа.
Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия,
викторины, игры, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, акции,
оформление стендов, классные часы, экскурсии в природу, научнопрактические
конференции, выпуск экологических стенгазет «Сбережем родную планету»,
конкурс виртуальных экскурсий.
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Контроль в процессе воспитания
Контроль в воспитательном процессе диктуется необходимостью:
своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о процессе и
результатах воспитательной деятельности; выяснять наличие или отсутствие
отклонений от целевых ориентиров и намеченной ранее программой действий по
их достижению; выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми,
изучать, обобщать и пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и
творческие устремления; вносить коррективы в процесс развития
воспитательных отношений, способствовать его оптимальному протеканию.
В школе необходимо ввести следующие виды контроля воспитательной
деятельности: административный контроль – осуществляется директором
школы и его заместителями; педагогический контроль – осуществляется
методическим
объединением
классных
руководителей,
классными
руководителями.
Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе:
собеседование с педагогами, учащимися и их родителями;
посещение внеурочных занятий и мероприятий;
подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов
школьного управления, в том числе и творческих отчетов и самоотчетов;
мониторинг результатов воспитательной деятельности
Изучение развития физического здоровья ведется в течение всего периода
обучения в школе и осуществляется медицинским работником, тренером и
классными руководителями. Все данные физического здоровья учащихся
фиксируются в медицинских картах.
Объектом изучения в школе являются:
степень удовлетворенности учащихся, учителей, тренеров и родителей
жизнедеятельностью школы;
уровень воспитанности учащихся;
уровень сформированности классных коллективов, интересы и
потребности
учащихся
в
дополнительном
образовании;
результативность работы классных руководителей.
К методам контроля, используемым в управлении воспитательным
процессом школы, относятся:
-методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое
наблюдение;
-методы изучения и анализа педагогической документации;
-диагностические методики исследования состояния отношений, общения
и деятельности в сообществе детей и взрослых;
-методы индивидуального и коллективного анализа и самоанализа
проводимых дел и т.п.;
-методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертная
оценка;
индивидуальная и групповая самооценка;
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приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности
учащихся;
методы статистической обработки полученных результатов;
тестирование и т.д.
Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные
результаты в данном процессе. В течение учебного года контролируются
следующие аспекты воспитательной деятельности:
планирование работы классных руководителей, педагогов
дополнительного образования;
организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими
объединений дополнительного образования;
работа по профилактике случаев безнравственного поведения
учащихся;
подготовка и проведение классных часов и внеклассных
воспитательных мероприятий;
педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности;
работа ученического самоуправления;
соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни;
организация внеклассной работы методических объединений
учителей с учащимися;
взаимодействие педагогов, тренеров с родителями учащихся и
другими представителями окружающего социума;
состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в
общешкольной и классных коллективах;
обеспечение
готовности
выпускников
к
жизненному и
профессиональному самоопределению.
Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета,
совещаниях при директоре, находят отражение в информационноаналитических
справках и приказах директора школы.
Критерии и показатели эффективности воспитательной системы
Для оценки результативности создаваемой воспитательной системы нами
определены критерии и показатели ее эффективности.
Показатели эффективности
–
мониторинг личностного продвижения учащихся.
Получаемая в соответствии с данным показателем информация позволяет
оценить влияние воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на
формирование его индивидуальности.
–
удовлетворенность
детей,
педагогов
и
родителей
жизнедеятельностью в образовательном учреждении;
–
конкурентоспособность образовательного учреждения.
Критерии эффективности:
Обеспечение высокого уровня воспитания и образования воспитанников в
соответствии с ФГОС:
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личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
развитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностносмысловые установки учащихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные
результаты
–
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получения нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
2. Критерии воспитания:
Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской
ответственности и правового самосознания, толерантности:
- приобретение ценностных компетентностей;
- выявление социальной жизненной позиции;
- выявление коммуникативных умений;
- этическая грамотность;
- нравственная воспитанность учащихся;
- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.
Активизация деятельности ученического самоуправления:
-состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности
и положение каждого ребенка;
-развитие ученического самоуправления;
-количественные показатели и результативность деятельности детских
организаций, объединений в школе;
-внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.
Активизация работы органов родительской общественности, включение их
в решение важных проблем жизнедеятельности школы. Создание условий для
конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и педагогов в
решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования классного
коллектива;
-удовлетворенность
учащихся,
родителей
учебно-воспитательным
процессом;
-активность участия родителей в жизнедеятельности школы.
Создание условий для повышения педагогической компетентности и
максимального
использования
педагогического
потенциала
классных
руководителей для решения задач воспитания.
удовлетворенность
педагогов
учебно-воспитательным
процессом;
внешкольные достижения обучающихся;
динамика правонарушений;
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показатели здоровьесбережения обучающихся.
3.Критерии здоровья:
Для определения формирования качеств выпускника школы, необходимых
ему как субъекту здорового образа жизни:
ценностное отношение к сохранению здоровья;
знание основных факторов, связанных с образом жизни
человека, негативно влияющих на его здоровье;
-знание способов здоровьесбережения;
-индивидуальный мониторинг развития;
-увеличение часов на двигательную активность;
-рациональное питание;
-выполнение санитарно-гигиенических требований;
-организация адаптационного периода в 1,5, 10 классах;
-организация индивидуальной работы
с высокомотивированными
учащимися;
-создание комфортного социально-психологического климата в классном
коллективе.
Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию
воспитательной компоненты
Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения
личностных образовательных результатов обучающихся МБОУ СОШ №31 со
спортивным уклоном в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
Совершенствование
нормативно-организационных, управленческих
условий для реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной
компоненты.
Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил
образовательного учреждения и социума, использование принципа
суверенизации личности в органической связи с нравственным воспитанием,
принципа
гуманизации,
ориентированного
на
интенсификацию
интеллектуального развития школьников.
Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности.
Достижение уровня участия родителей в организации досуговой
деятельности детей составит не менее 50 %.
Внедрение в практику методических рекомендаций, информационнометодических сборников по направлениям воспитательной компоненты.
Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся.
Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.
Положительная динамика интеграции общего и дополнительного
образования детей, сферы культуры и спорта для организации внеурочной
деятельности в школе.
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Создание портрета выпускника общеобразовательного учреждения на
каждой ступени обучения.
Перспективы развития воспитательной системы
Дальнейшее развитие воспитания и образования детей через реализацию
приоритетных задач, в том числе:
совершенствование воспитательной системы школы;
разработка и апробирование новых форм, методик организации разноплановой досуговой деятельности;
расширение спектра предлагаемых кружков и секций;
обновление программно-методического обеспечения воспитательного
процесса учреждения;
разработка и внедрение курсов предпрофильной подготовки учащихся;
апробирование современных педагогических технологий воспитания и
поддержки развития личности, создание диагностического и коррекционного
комплекса средств психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе их
самоопределения.
Приложение 1
Воспитательные программы по возрастным категориям
Программа воспитательной деятельности с учащимися
начальной школы (1 – 4-е классы)
Модель выпускника начальной школы
Главными
задачами
воспитательной
деятельности
выступают:
формирование знаний о природе, культуры общения младших школьников с
товарищами, родителями, учителями, взрослыми; ознакомление с социальными
нормами поведения во всех сферах жизни
человека: в быту, на улице, в транспорте, на лоне природы, в магазине, в театре;
развитие способности соотносить культурные социальные нормы с собственным
поведением во всех видах деятельности: общении, учебной, трудовой,
художественной, спортивной, духовной, общественной; развитие интереса к
народному творчеству и его традициям; усвоение понятий «красивое»,
«уродливое», «безобразное», «природа», «гигиена», «атмосфера», «добро», «зло»,
«правдивость», «честность», «ответственность», «отзывчивость», «вежливость»,
«исполнительность», «трусость», «смелость».
Основными направлениями воспитательной деятельности являются:
Формирование ценностного отношения к природе как общему дому
человечества.
Классные часы: «Какие животные и растения есть у меня дома», «Человек
в лесу», «Если бы дерево умело говорить», «Характер дерева», «На какое дерево
я похож?», «Какое я вырастил дерево, цветок», «Человек и море», «Бесконечное
многообразие флоры и фауны», « Я и окружающий меня мир», «Земля – наш
общий дом», «Звезды на небе – свет далеких миров», «Природный дизайн двора,
дачного участка, сквера», «Умение видеть и слышать природу», «Удивительное о
цветах», «Я – житель планеты Земля».
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Коллективные творческие дела: конкурсы рисунков «Край любимый,
сердцу близкий», «Я и окружающий меня мир», «Цветов красою сердце
отогреем», «Всю жизнь цветы не оставляют нас», «Цветущим садом станет вся
Земля», «Любимый уголок родной природы»; конкурсы стихов о природе;
озеленение класса; составление календаря погоды; викторина «Дом, в котором я
живу»; экскурсии в природу, путешествие «По страницам красной книги»;
конкурсы рисунков «Береги природу – наш дом», экологический КВН, КТД –
«Осень», «Зима», «Весна».
Формирование духовно-нравственных качеств, развитие
этнокультурного самосознания;
Классные часы: «Традиции моего края», «Какие праздники проводились в
старину», экскурсии в музеи, классные часы «Россия! Ты Родина моя»,
«Декоративно-прикладное искусство русского народа, «Вчера и сегодня родного
города (села)».
Коллективные творческие дела: игра – путешествие «К истокам старины»,
игровая викторина «Знаешь ли ты свой край?», «Культура страны в песнях,
обрядах, народных промыслах», «В гостях у мастеров народных промыслов»,
игра – путешествие «В мире сказок», «Путешествие в Лукоморье», фольклорные
праздники «Веснянка», «Масленица», «Веселая ярмарка», «Здравствуй, гостьязима», «Весна - красна», «Здравствуй, лето!», конкурс загадок, частушек,
народных песен.
Формирование культуры поведения.
Классные часы: «Что такое этикет?», «Кодекс поведения», «Кого мы
называем добрым?», «Кого мы называем честным?», «Учусь быть вежливым»,
«Гражданином быть обязан», «Точность, обязательность, аккуратность», « Не
сладок плод бездельного досуга», «Можно и нельзя в жизни», «Настойчивость и
упрямство», «Веселые правила хорошего тона», «Хочу, не хочу, надо…».
Уроки доброты и вежливости: «Я отвечаю за свои поступки», «Доброе
слово и кошке приятно», «Что я делаю доброго для людей?»; праздники «Делай
добро другим, сам станешь добрее», «Давайте говорить друг другу
комплименты»; ролевые игры по Н.Е.Щурковой; уроки этикета, проигрывание
жизненных ситуаций.
Пропаганда семейных ценностей.
Классные часы: Моя семья», «Тепло отчего дома», «Мои семейные
обязанности», «Ласковые слова маме», «Игры с младшим братом»,
«Праздник в семье, как к нему подготовиться», «Как поднять настроение
маме».
Ролевые игры: «Помоги по дому бабушке», «Поинтересуйся делами отца»,
«Как приготовить подарок маме, папе, сестренке, бабушке» (практическое
занятие), «Семейные реликвии», «История семьи в письмах и дневниках», «Мир
семейных увлечений», «Вечер бабушкиных затей», «Что в имени твоем?», «Семья
и книга», «Семейные праздники и традиции», «Давай поговорим о нас с тобой».
Конкурсы сочинений «Что в моей семье рассказывают о войне?».
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Праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мама, я – читающая
семья», «Мы за чаем не скучаем», «Когда ты рядом, жизнь светлей», «Как решать
семейные проблемы».
Коллективные творческие дела: «Праздник семейных династий»,
«Семейные традиции», «Славьте руки матерей», «Моя родословная», «История
глазами моих родственников», «Национальные традиции в моей семье», заочное
путешествие «Здесь живут мои родственники».
Здоровьесберегающее воспитание.
Классные часы: «Мой режим дня», «Как вести себя дома одному», «Как
стать нехворайкой», «Мое любимое занятие», «На улице и в комнате о том, ребята
помните!», «Курить – здоровью вредить», «Путешествие к Мойдодыру»,
«Приглашение к зеркалу», «Кто опрятен, тот приятен», «Маленькое дело лучше
большого безделья».
Культуротворческое и эстетическое воспитание Классные
часы: «В человеке должно всё быть прекрасно …», «Лицо человека», «Душа
человека», «Как стать красивым и обаятельным», «Как помочь товарищу, если
он попал в беду», «Как опрятно и красиво одеваться», «Своими руками», «Что
такое красивый поступок», «На вернисаже».
Коллективные
творческие
дела:
праздник
«Марьи-искусницы»;
экологическая тропа «Чистая река – чистая совесть»; игра «Хорошо - плохо».
Формирование коммуникативной культуры
Классные часы: «Уступи девочке место», «Говори с мальчиком
уважительно», «Благодари его за помощь».
Турниры вежливости: «Рыцарский замок», «Пункт вежливой помощи».
Конкурсные программы: «Мальчишки – девчонки…», «А ну-ка,
мальчишки!», «А ну-ка, девчонки!», «Принцесса на горошине», «Мой класс – мои
друзья», «О дружбе мальчиков и девочек», «Чего в другом не любишь, того и сам
не делай».
Уроки этикета, разыгрывание различных ситуаций (уступи девочке место,
помоги ей в физической работе, не стесняйся просить у нее помощи, защити
девочку от обидчиков; говори с мальчиком уважительно, благодари его за
помощь). Игра-путешествие по городу Вежливости.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
Классные часы: «На свете множество профессий», «Как научить себя
трудиться», «Помоги маме по дому», «Самообслуживание в классе и дома»,
«В труде человек хорошеет», операции «Чистый класс», «Чистый двор»,
«Украсим класс цветами», «Живи, книга!».
Программа воспитательной деятельности с учащимися средней
школы (5 – 6-е классы)
Модель учащегося основной школы
Ведущими воспитательными задачами на этом этапе являются:
формирование нравственного и гражданского самосознания;
ответственность как черта личности;
119

обучение культуре поведения на основе управления собой.
Главными качествами личности ученика выступают:
ответственность;
объективная самооценка;
дисциплина, умение подчиняться и руководить;
нравственная позиция по отношению к другому полу, возрасту и уровню
способностей, одаренности.
Основными направлениями воспитательной деятельности являются:
Формирование представлений о человеке как субъекте жизни и
наивысшей ценности на Земле.
Классные часы: «Что такое духовное богатство человека», «Как человек
реагирует на события жизни», «Гигиена как условие сохранения здоровья и
жизни», «Мир человеческих чувств», «Внутренняя и внешняя культура
человека», «Правовые нормы жизни», «Человек и обстоятельства», «Познание
как содержание жизни и развития человека», «Достоинства и недостатки
человека», «Красота человеческой души», «Совесть – состояние души человека»,
«Неповторимость и уникальность каждого человека» и т.д.
Тесты и микроисследования: «Я и мой класс», «Готовность к
саморазвитию», «Психологическая совместимость», «Расскажи мне обо мне» и
др.
Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся.
Классные часы: «Люблю Отчизну я, но странною любовью…», «История
родного края», «Герои Великой Отечественной войны – наши земляки», «Земляки
на поле Славы», «Их именами гордится страна», «Светочи России», «Полководцы
России», «Русь Великая», «Человек как патриот», «Традиции, обряды народов
России» и т. д.
Праздники, уроки мужества: «И помнит мир спасенный», «Пусть болью
сердце отзовется», «Ради жизни на земле», «Страницы истории на карте нашей
страны».
Познай самого себя.
Классные часы: «По каким критериям судить о воспитанности человека?»,
«Дружелюбие, трудолюбие, честь и достоинство», «Как работать над собой?»,
«Ответственность – мера добра и зла», «Культура поведения в семье и обществе»,
«Красота ложная и настоящая».
Психологические игры и практические занятия: «Составление эталонов
поведения для своего возраста», «Как вести личный дневник», сочинениеразмышление «Кого можно считать другом?», дискуссия «Мой первый друг, мой
друг бесценный».
Формирование образа жизни достойного человека.
Классные часы: «Достойный человек, какой он?», «Культурный человек»,
«Маленький человек», «Популярный человек», «Судьба великого человека»,
«Жизнь замечательных людей», «Отношения с близкими и далекими людьми»,
«Сопереживание, сочувствие, сострадание, соучастие, содействие – нужны ли
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нам сегодня?», «Подросток и закон», «От проступка до преступления всего лишь
один шаг», «Будь приятен окружающим людям».
Коллективные творческие дела: акции «Радость малышам», «Сердце на
ладони».
Программа воспитательной деятельности с
учащимися средней школы (7 – 9-е классы)
Ведущими воспитательными задачами являются:
формирование общественного мнения по важнейшим проблемам жизни,
общества и человеческих отношений; развитие самосознания и культуры
самовоспитания; приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества,
воспитание гражданственности и национального самосознания; формирование
полового самосознания и нравственная подготовка к семейной жизни;
формирование экономического мышления; обучение школьников способам
саморегуляции во всех видах деятельности, формирование принципов Добра,
Истины, Красоты как принципов собственной жизни.
Основными качествами выпускника выступают:
наличие объективной самооценки;
умение подчиняться и руководить;
высокое чувство ответственности;
умение строить собственную жизнь, изменяя обстоятельства и самого себя
в сфере межличностных отношений;
умение вести достойный, здоровый образ жизни;
владение экономическими понятиями;
самодисциплина, высокая работоспособность;
сформированное уважение к социальной стороне жизни человека как
гражданина.
Основными направлениями воспитательной деятельности являются:
1. Общечеловеческие нравственные ценности.
Классные часы: «Черты характера» (стойкость, выносливость, широта
души), «По каким заповедям я хотел бы жить?», «Не делай другому того, чего
не хочешь, чтобы сделали тебе», «Человеческая радость» (взаимная любовь,
счастливое супружество, материнство и отцовство, труд по признанию,
творчество, общение с природой), «Идеал мужчины и идеал женщины»,
«Люби ближнего своего, как самого себя», «Найди себя, прежде чем искать
что-либо другое», ролевые игры по Н.Е. Щурковой
2. Жизненное самоопределение.
Классные часы: «Путь к себе. Кто я такой?», «Каким быть?», «С чего
начинается взрослость?», «Мужской и женский характер», «Как готовить себя к
семейной жизни?», «Первая любовь. Какая она?», «Как стать обаятельной
девушкой?», «Как стать обаятельным юношей?», «Правила счастливого
человека», «Позиция: иметь, быть, давать», вечера откровений «Что я умею, что
знаю, чем интересен?».
Коллективные творческие дела: «Будь личностью», «Вместе мы сильны»,
«Я люблю тебя жизнь», конкурсы «Лучший по профессии», «Авторская песня».
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3. Самореализация личности подростка.
Классные часы: «Портрет нашего современника», «Идеалы и анти идеалы»,
«Человек и культура», «Человек в мире техники», «Человек и рыночная
экономика», встреча с людьми разных профессий «Кем я хочу быть и кем я могу
быть?», «Мои увлечения – шаг к будущей профессии», «Как я понимаю слово
“лидер”?», «Кто я, какой я?», «Мои возможности», «Не терять времени
напрасно», «Путь к цели. Каков он?», «Учись управлять своим временем», «Учись
учиться», «Уверенность в себе – зрелое самоуважение», «Оцени свои деловые
качества», «Можешь ли ты начинать свое дело», «Стиль деятельности лидера».
4. Основы экономического воспитания.
Классные часы: «Как зарабатывают деньги?», «Мир рыночной экономики»,
ролевые игры «Интеллектуальный бизнес», «Экономическое лото»; викторины на
лучшего знатока экономических знаний.
Программа воспитательной деятельности с
учащимися средней школы (9 – 11-е классы)
Модель выпускника средней школы
Главной задачей воспитательной деятельности является стремление к тому,
чтобы ее выпускники соответствовали параметрам модели личности. Модель
личности рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но и как
содержание воспитания.
Ведущими качествами личности и знаниями выпускника 11-го класса
являются:
Осмысленность личной жизни, целеустремленность:
сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье;
наличие жизненных планов; активная профессиональная
подготовка;
стремление к материальному благосостоянию и готовность экономически
самостоятельно себя обеспечить; желание создать крепкую, благополучную,
счастливую семью; понимание жизненной целеустремленности. Мировоззрение:
знание современной научной картины мира; понимание и принятие философии
прав и свобод человека; патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее
процветания); правовая и политическая культура; жизненный социальный
оптимизм; способность сделать правильный нравственный, социальный,
политический выбор.
Интеллектуальное развитие:
информационный кругозор;
потребность применять знания на практике; умение
обобщать, анализировать, делать выводы;
критичность (ничего не принимать на веру); гибкое
мышление, свободное от догматизма;
стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию;
умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе;
умение и желание организовать себя;
умение заниматься самообразованием.
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Отношение к труду, деятельности, обязанностям:
добросовестность;
старательность;
настойчивость;
предприимчивость, самостоятельность;
творческий поход к работе;
Личностные качества (черты характера):
сознательная дисциплинированность, обязательность;
внутренняя свобода, независимость;
стойкость, умение переносить трудности;
решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх;
порядочность; честность, правдивость; раскованность;
развитое чувство достоинства (самоуважение);
социально закаленный к негативным воздействиям окружающей среды;
стремление к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей, то
есть к преодолению собственной ограниченности.
Отношение к окружающим:
гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей;
бескорыстная забота о других; интерес к людям, общительность;
доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам;
терпимость, уступчивость; умение постоять за себя. Человек – творец самого
себя:
объективная самооценка, умение видеть свои недостатки;
«любящий себя» - значит уважающий себя, верующий в себя и свою
уникальность, в свое предназначение; стремление к саморазвитию,
самовоспитанию.
Культура поведения:
умение жить вместе с другими; умение контролировать себя; сдержанность;
тактичность; чувство меры в общении; умение соблюдать дистанцию; умение
приветствовать; культура речи.
Здоровый образ жизни:
отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности;
знание механизмов и способов поддержания здоровья; стремление к
физическому совершенствованию; отсутствие вредных привычек;
знание и владение приемами и способами оздоровления своего организма.
Семья. Брак. Любовь.
отношение к браку как важнейшему жизненному выбору;
уважительное отношение к женщине, девушке.
Эстетическая культура:
наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса;
умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни,
труде, общении, обучении; наличие развитого творческого начала;
наличие желания рисовать, петь, танцевать; наличие чувства
эстетической меры; наличие желания одеваться со вкусом,
организовывать быт.
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Отношение к природе:
готовность охранять и защищать природу; бережное
отношение к окружающей среде.
Основными направлениями воспитательной деятельности являются:
1. Человек и рыночная экономика.
Классные часы: «Я – будущий экономист», «Уроки домашней экономики»,
«Школа делового человека», «Школьник и рынок».
Занятия в кружках. Микросюжеты с деловыми ситуациями, тестовые
задания, деловые игры «Как составить и рассчитать бизнес-план», «Как
застраховать свое имущество».
2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
Классные часы: «Умственный и физический труд», «Интеллектуальный
марафон», «Учитель – нужная профессия», «Дизайн класса, школы», составление
компьютерных игр и программ.
Коллективные творческие дела: овладение навыками народного творчества
( шитьё и вышивание и др.), оформление школьных выставок. Беседы «Что значит
зарабатывать на свой хлеб», «Забота о родителях – дело совести каждого»;
встречи с людьми разных профессий.
3. Формирование навыков коммуникативного общения,
культуротворческое, эстетическое воспитание.
Классные часы: «Культура как синтез духовности предшествующих
поколений», «Из чего складывается нравственная культура», «Политическая
культура», «Религия и культура».
Коллективные творческие дела: организация литературных и музыкальных
гостиных, встречи с местными писателями, организация музыкальных уроков,
организация коллективных творческих дел, постановка спектаклей, молодежных
программ, конкурсов.
Беседы: «Учись любить прекрасное», «Приглашаю в сердце красоту»,
дискуссия «Научись подчиняться, а потом подчинять».
4. Правовое воспитание и культура безопасности.
Классные часы: «Как предупредить преступление?», «Как вести себя в
конфликтных ситуациях?», «Закон и мы», «Как быстрее выздороветь при
наступлении болезни?», «Как преодолеть жизненные невзгоды и трудности?»,
«Уметь закаливать себя», «Разумное поведение в экстремальных ситуациях, в
период болезней, физических нагрузок, умственного переутомления», «Будь
осмотрителен в знакомствах и делах».
Коллективные творческие дела: игры «Суд над сигаретой», «Ложь на
скамье подсудимых».
Условия эффективной реализации программы:
-программа предполагает систематизацию и определенную ориентацию
школьников на самостоятельную жизнь, на - подготовку к взрослой,
самостоятельной жизни, на становление ученика как личности;
-она обеспечивает целостность всего учебно-воспитательного процесса на
период обучения школьников в учебном заведении;
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-системность, целенаправленность и регулярность в работе, что повышает
уровень нравственного развития личности;
-обеспечивает высокое качество, разнообразие форм и методов,
формирование
мировоззрения
школьников,
повышение
уровня
их
воспитанности;
-помогает педагогам искать собственные пути развития личности
школьников.

Подпрограмма
«Развитие информационно-образовательной среды
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном
г. Пятигорск»
Введение
Модернизация российского образования одним из своих приоритетов
выделяет информатизацию образования, главной задачей которой является
развитие информационно – образовательной среды, рассматривающийся как
одно из условий достижения нового качества образования.
Процесс реформирования школы зависит от общемировых тенденций. На
данный момент отмечается широкое внедрение информационных технологий,
которые ускоряют информатизацию общества.
Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться
информационно-образовательной средой (ИОС) – системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов. ИОС является важнейшим
условием и одновременно средством формирования новой системы
образования.
Достижение условий реализации ФГОС требует развития в
общеобразовательном учреждении информационно-образовательной среды,
включающей:
•
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических
средств информационных и коммуникационных технологий.
•
компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы;
•
систему современных технологий в педагогике с соответствующим
учебно-методическим и информационным обеспечением.
Пользователями информационно-образовательной среды являются все
участники образовательного процесса - администрация школы, учителя,
ученики, их родители, представители общественности.
ИОС образовательного учреждения формирует учитель в отдельности,
который определяет содержание программы непосредственного своего
предмета и курса, со своими выработанными методом и стилем преподавания,
и педагогический коллектив, который определяет общие требования к
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учащимся, сохраняет традиции данного учебного заведения, форму
взаимоотношений педагогического и ученического коллективов.
Информационно-образовательная среда позволяет более качественно
осуществлять дифференциацию обучения, повышает мотивацию учащихся к
самостоятельному получению новой информации и новых знаний,
обеспечивает наглядность представления практически любого материала. Все
перечисленные факты являются необходимым условием достижения нового
качества образования.
Для полноценного развития ИОС необходимы кардинальные изменения в
информационной культуре участников образовательного процесса (учителей,
обучающихся и родителей).
Паспорт подпрограммы «Развитие информационнообразовательной среды
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном г. Пятигорск»
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года для разработки.
Государственная программа Российской федерации «Развитие
образования на 2013-2020 гг.».
Федеральный государственный образовательный стандарт;
Постановление Правительства России «Об утверждении Правил
Основание размещения в сети Интернет и обновлении информации об
образовательном учреждении» №343 от 18.04.2012г.
для
разработки Письмо Минобрнауки России «О методических рекомендациях по
внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном
виде» №АП147/07 от 15.02.2012г.
Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 года № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде».
Подпрограмма разработана на 2018-2023 годы и предусматривает
следующие этапы реализации:
1
этап - 2018-2021 гг. - активная реализация основных
Период и
направлений программы и открытое обсуждение полученных
этапы
результатов;
реализации 2
этап – 2022-2023 гг. - заключительный: на основании
полученных результатов выработка прозрачной стратегии на
дальнейшую перспективу.
Цель

Развитие информационной среды школы, позволяющей
реализовать педагогическую поддержку и сопровождение
индивидуальных образовательных программ для каждого
учащегося.
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Основные
задачи

Переподготовка кадров по использованию информационно коммуникационных технологий;
Нормативно-правовое регулирование деятельности и укрепление
материальной технической базы школы.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели

Реализация позволит:
продолжить оснащение школы техническими и программными
средствами;
использовать единую информационную среду
системы
образования
для
расширения
доступа
участников
образовательного
процесса
к
локальным
и
сетевым
образовательным информационным ресурсам;
совершенствовать формы образования на основе интерактивных
дистанционных технологий обучения, расширить возможности
индивидуализации образовательного процесса;
продолжить развитие системы консультационно-методической
поддержки
и
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических и административных кадров системы образования;
повысить качество обучения в школе путем расширения доступа
участников образовательного процесса к существующим
образовательным ресурсам.
Раздел 1.

1.1. Цель и задачи, решаемые в рамках подпрограммы
Цель программы является развитие информационной среды школы,
позволяющей реализовать педагогическую поддержку и сопровождение
индивидуальных образовательных программ для каждого учащегося.
Задачи:
1.
Переподготовка кадров по использованию информационно коммуникационных технологий:
 разработка плана мероприятий по переподготовке педагогов к освоению
и внедрению информационных и коммуникационных технологий в
образовательный процесс;
 проведение семинаров по использованию цифровых обучающих
ресурсов (ЦОР);
 организация и проведение конкурсов в области информатизации; обмен
опытом в использовании ИКТ педагогическими кадрами.
2.
Нормативно-правовое регулирование деятельности и укрепление
материальной технической базы школы:
 адаптация учебных программ обучения в области использования ИКТ;
 обеспечение школы цифровыми образовательными ресурсами.
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1.2. Период и этапы реализации
Подпрограмма разработана на 2018-2023 годы и предусматривает
следующие этапы реализации:
1
этап - 2018-2021 гг. - активная реализация основных направлений и
открытое обсуждение полученных результатов;
2
этап – 2022-2023 гг. - заключительный: на основании полученных
результатов выработка прозрачной стратегии на дальнейшую перспективу.
Раздел 2.
Обоснование мероприятий и необходимое ресурсное обеспечение
2.1. Основные направления реализации и система
программных мероприятий
Достижение цели подпрограммы развития ИОС заключается в реализации
программных мероприятий по трем направлениям.
1. Развитие информационных и телекоммуникационных ресурсов
и технологий образования.
Предстоит решить задачи:
 повышение уровня доступа и востребованности информационных
ресурсов, развитие средств эффективного электронного транспорта
и формата потребления (коммуникаций и компьютеризированных
рабочих мест);
 использование новых информационных ресурсов, как по
содержанию, так и по способу их формирования и пополнения.
2. Формирование информационно-технологической
инфраструктуры системы образования школы
Для решения актуальных задач в сфере образования необходимо:
 задействовать научно-педагогический потенциал;
 внедрить Единую автоматизированную информационную
систему в сфере образования «Электронный классный журнал»;
 осуществлять непрерывное функционирование ИКТ в рамках реализации
программы в соответствии с регламентом работы образовательной сети.
3. Переподготовка кадров школы по использованию ИКТ в
образовании.
Повышение
квалификации
и
профессиональная
переподготовка
преподавателей включает:
 освоение новых технологий преподавания учебных дисциплин.
 использование ИКТ в информационной образовательной среде.
 осуществление
переподготовки
педагогического
и
административного персонала школы посредством очного
обучения,
дистанционных форм образования, организации
консультационной помощи.
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План мероприятий по развитию информационно- образовательной среды
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном г. Пятигорск на 2018-2023 годы
№
п/п
1
1.

2.

3.

Мероприятие

Срок
исполнения,
год

Исполнитель

2

3

4

2018 – 2023

Зам. директора по
ИКТ

2018

Зам. директора по
ИКТ
Руководители МО

2018 – 2019

Директор

Научно-методическое сопровождение
процесса развития информационнообразовательной среды школы
Разработка плана мероприятий по
переподготовке педагогических
работников в области применения
информационных технологий в
образовательном процессе
Переподготовка педагогических
работников в области применения
информационных и коммуникационных
технологий

4.

Организация семинаров для учителей по
Зам. директора по
реализации проекта “ИнформационноИКТ
2018 – 2021
образовательная среда школы”

5.

Обеспечение школы электронными
учебными материалами,
предназначенными для использования в
образовательном процессе

6.

7.

8.

2018-2023

Директор

Пополнение банка программного
обеспечения учебного и методического
назначения

2018-2023

Зам. директора по
ИКТ

Создание
банка
программного
обеспечения,
используемого
в
управлении (базы данных «Кадры»,
«Ученик»)

2018-2023

Участие в конкурсах исследовательских
проектов, научно–практических
конференциях учащихся с
использованием ИКТ

2018-2023

Учитель
информатики

Учителяпредметники
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9.

Проведение олимпиад

2018-2023

Учителяпредметники

10.

Оснащение школы средствами
информатизации и коммуникации

2018-2023

Директор

11.

Организация мультимедийных классов

2018-2023

Школьные МО

12.

Внедрение системы электронного
документооборота

2018-2023

Администрация

13.

Разработка нормативно–правовой
документации по вопросам
информатизации

2018 – 2019 Зам. директора по
ИКТ

14. Организация
доступа
к
ресурсам
Интернет для учащихся и педагогов
школы

2018 – 2023

Учитель
информатики

15. Разработка систем мер защиты учащихся
от возможных негативных последствий
ненормируемого
использования
компьютерной техники

2018 г.

Администрация

2018 – 2023

Администрация

16.

Оснащение кабинетов в соответствии с
ФГОС

17.

Компьютерный мониторинг качества
образования

2018 – 2023 Зам. директора по
ИКТ

18.

Создание банка опыта работы с
применением ИКТ

Постоянно Зам. директора по
ИКТ

19.

Повышение квалификации учителей в
области ИКТ

Постоянно Зам. директора по
ИКТ

20.

Создание базы данных по всеобучу

Сентябрь

Зам. директора по
УВР

21.

Создание базы данных выпускников

Октябрь

Зам. директора по
УВР

22. Поддержка, информационное наполнение
сайта школы

Постоянно Зам. директора по
ИКТ

23. Освоение коллекции ЦОР и внедрение их
в образовательный процесс

2018 – 2023 Зам. директора по
ИКТ, творческая
группа учителей
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24. Совершенствование
электронной
организации
учебного
процесса
(расписание, электронные журналы,
диагностика, мониторинг успеваемости и
качества)

2018 – 2023 Зам. директора по
УВР

25. Организация дистанционного обучения
педагогов и школьников

2018 – 2023 Зам. директора по
ИКТ, учителя

26. Использование
компьютеризации
и
ресурсов Интернет для проведения
интегрированных уроков

Постоянно

Руководители
МО

27. Обмен опытом в области использования
ИКТ

1 раз в
четверть

Руководители
МО

28. Участие
в
сообществах

Постоянно

Учителя

сетевых

29. Пополнение
банка
образовательных ресурсов

предметных

данных

Постоянно

Учителя

30. Создание
и
использование
мультимедийной продукции

Постоянно

Учителя

в 2018 – 2023

Учителя

31. Использование метода проектов
образовательном процессе

32. Участие в дистанционных олимпиадах,
конкурсах, проектах по различным
предметным областям

Постоянно

Учителя

33. Использование ИКТ в преподавании
различных предметных областей

Постоянно

Учителя

34. Расширение применения ИКТ при 2018 – 2023
выполнении
домашних
заданий,
тестировании учащихся, внеурочной
деятельности

Учителя

35. Организация школьных и межшкольных
сетевых проектов

Учителя

2018 – 2023
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№

1

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Мониторинг качества образовательной среды
Критерии
Параметры
Информация
качества
Методы
Периодич
Формы

2

3

сбора

-ность
сбора

представл
ения

4

5

6

Содержательный критерий
1 Единое
образовательное
пространство

Изучение
2 раза в год Заседания
тематического
ШМО
планирования
учителей,
методических
наработок
1.Глубина знаний Администрати 1
2 Научность
раз Справка
содержания
по предметам.
вные
четверть
2.Системность
контрольные
знаний учащихся. работы
3 Интегратив1.Реализация
Тематический 1 раз в год
Справка
гуманитарного
ность
контроль
Педагогич
аспекта
в
содержания
еский
естественно
–
совет
гуманитарных
предметах.
2.Включенность
содержания
гуманитарных
предметов
методов научного
познания
Организационно – процессуальный критерий
(организация взаимодействия на всех уровнях)
1

Демократичность

Преемственность
содержания
по
вертикали и по
горизонтали

Формы участия в Анкетировани 1 раз в год
управлении
е
школой
участников
образовательного
процесса

Справка
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3

2.Разноуровне Разноуровне
2 раза в
вы й контроль
вые
год
знаний и
контрольные
умений
работы
обучающихся.
ГуманистичХарактер
Анкетирован
1 раз в
ность
взаимодействи
ие
я учителя с
год
обучающимися
Критерий адаптационной способности школы

1

Кадровое
обеспечение

2

Методическое
обеспечение

3

Правовое
обеспечение

Заседание
Педагогичес
кого совета

1.Курсовая
переподготовк
а.
2.Качественны
й состав.
1.Функционир
ова
ние
методической
службы.
2.Обобщение
опыта.
3.Организация
проектной
деятельности.

Статистический анализ

1 раз год

Справка

Анализ,
анкетирова
ние, ведение
статистики

В течение
года

1.Лицензия.
2.Свидетельств
о
об
аккредитации.
3.Устав.
4.Локальные
акты.
5.Должностны
е инструкции.
6.Учебный
план.
7.Тарификация
.

Анализ

1 раз год

Заседание
педагогичес
кого совета,
методических
объединений,
совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре
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4

Материально 1.Функциони– техническое рование всех
жизнеобеспечи
обеспечение
вающих
систем.
2.
Наличие
оргтехники.
4.Наличие
учебно
–
методического
комплекса.

Приемка
школы.

В течение
года

Акт
приемки
школы,
кабинетов

Продуктивность образовательного процесса
1.Состояние
физического
здоровья
учащихся.
2.Состояние
физического
здоровья
учителей.
Познавательный
интерес

1

Здоровье

2

Сформированность
личностно –
смысловой
сферы
учащихся
Сформиро- Отношение
базовым ценванность
ценностных ностям
отношений
личности

3

Изучение
1 раз год
заболеваемос
ти учащихся
и учителей

Справка

Анкетирован
ие

1 раз год

Справка

к Анкетирование

1 раз год

Справка
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4

Обученность

5

Обучаемость

6

Профессиональное
самоопределение
учащихся
Удовлетворе
нность
участников
образователь
ного
процесса

7

1.Уровень
усвоения знаний.
2.Системность и
действенность
знаний.
3.Сформированн
ость
интеллектуальны
х умений.
4.Сформированн
ость
самоорганизации.
5.Сформированн
ость
информационных
умений.
6.Сформированн
ость
коммуникативны
х умений.
Способность
к
сотрудничеству в
новой
учебной
ситуации
Анкетирование

Изучение
1
раз Заседания
результатов
четверть
методическонтрольных
ких
работ,
объединеэкзаменов,
ний,
зачетов.
педсоветы
Педагогическое
наблюдение.

Диагностиче
ские задания

1 раз год

Стандартизи
рованные
методики

В течение го- Анализ
да
работы

Удовлетворенно Анкетировасть
учителей, ние
учащихся и их
родителей
содержанием и
организацией
образовательног
о процесса в
школе.

1 раз год

Справка

Анализ
работы
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Мониторинг школьной воспитательной системы
№

Критерии. Показатели.

Диагностические средства

1 Состояние здоровья учащихся.

Сравнительный анализ состояния здоровья
учащихся по итогам года.

Сформированность физического
потенциала личности учащегося.
2
Охват учащихся физкультурой и
спортом.

Сравнительный анализ охвата учащихся
физкультурой и спортом по итогам года.

Сформированность нравственного Методики изучения уровня
потенциала личности учащихся.
воспитанности Н.П.Капустина и
3
Третьякова. На начало и на конец
учебного года.
Сформированность
Методики изучения мотивов учения и
познавательного
потенциала развития познавательных процессов,
4
личности учащегося.
выявление рейтинга мотивов –
Л.Ф.Тихомировой.
Сформированность
в
5 участия
деятельности.

мотивов Методика «Выявление мотивов участия
совместной учащихся в делах классного и
общешкольного коллектива О.В. Лишина

Уровень сформированности
6 коллектива.

Методика «Социально-психологическая
самоаттастация коллектива» Р.С.Немова

Качество внеклассных
7 воспитательных мероприятий.

Анкетирование учащихся по итогам года.

№

Критерии. Показатели.

Диагностические средства

8

Занятость учащихся кружковой
деятельностью.

Сравнительный анализ занятости
учащихся в кружках, спортивных
секциях, клубах по интересам в школе и
вне школы по итогам года.

9

Уровень развития ученического
самоуправления.

Методика определения уровня развития
самоуправления в коллективе
М.И.Рожкова.

10

Проявление формирующейся
гражданской зрелости.

Анкетирование учащихся.
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11

Уровень социальной
адаптированности, активности,
автономности и нравственной
воспитанности учащихся.

12

Определение уровня самооценки. Тест – карта самооценки «Портрет».

13

Удовлетворенность родителей,
учащихся и педагогов
жизнедеятельностью в школе.

Методика Е.Н.Степанова. По итогам
года.

14

Развитие навыков анализа и
самоанализа.

Анкета «Итоги года».

15

Самоанализ школьной жизни.

Анкета выпускника.

16

Сформированность
Методика выявления коммуникативных
коммуникативного потенциала склонностей учащихся. Р.В.Овчаровой).
личности учащегося.

17

Состояние взаимодействия
педагогов и учащихся.

Методика для изучения
социализированности личности
учащегося М.И.Рожкова.

Анкета для старшеклассников по
методике Л.В. Байбородовой.
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