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Пояснительная записка 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени 

выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

(далее – Программа или Программа развития) является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития школы на период с 2019 года до 

2023 года 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 коллектива, 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, развития 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. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

Нормативно-

правовые 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»; 

 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 
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образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., 

№413); 

 Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р) 

  Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» №204 от 07.05.2018 года; 

  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)»; 

  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина». 

Стратегические 

приоритеты 

программы 

1.Обновление содержания образования в связи с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО), интеграция основного и 

дополнительного образования; 

2.Создание внутришкольной системы управления качеством 

образования, сочетающей внешнюю и внутреннюю оценку: 

самоаудит, общественно-профессиональную экспертизу, 

добровольную систему сертификации и др. современные формы 

оценки его качества; 

3.Формирование системы поддержки одаренных детей;  

4.Развитие учительского потенциала; 

5.Формирование современной школьной инфраструктуры, 

включая информатизацию образовательного и управленческого 

процессов; 

 6.Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса; 

7.Усиление воспитательного потенциала школы, в том числе 

путем формирования и развития детско-взрослой образовательной 

общности; 

8.Развитие связей школы с различными социальными партнерами, 

привлечение к участию в управлении школой широких слоев 

общественности.  

Цель Программы 
Обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы школы в инновационном режиме с целью 
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достижения более высокого уровня качества образования, 

обновления структуры и содержания образования, которые 

отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают 

вхождение новых поколений в открытое информационное 

общество, сохранение традиций и развитие школы. 

Задачи Программы 

 Совершенствование содержания образования и внедрение 

современных образовательных технологий в соответствии с 

социальным заказом. 

 Развитие школы как открытой государственно 

общественной системы на основе распределения ответственности 

и обязанностей между участниками образовательного процесса. 

 Создание условий для успешного социального 

позиционирования школы. 

 Повышение уровня личностной самоактуализации 

обучающихся. 

 Создание условий для актуализации потребности педагогов 

в личном профессиональном росте. 

 Оптимизация социально - гигиенических условий 

жизнедеятельности детей и взрослых; 

 Привлечение спонсорских, грантовых и других форм 

финансовой поддержки для обеспечения реализации Программы 

развития 

 Совершенствование форм психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Сроки реализации 

Программы 
2019 – 2023 гг. 

 

Этапы реализации 

программы 

Первый этап (2019 –) – аналитико-проектировочный: 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития (2014-2018 гг.); 

 Разработка направлений приведения образовательной 

системы школы в соответствие с задачами программы развития на 

2019-2023 г. и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

Второй этап (2019 - 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 – июль 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 
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дальнейшего развития школы. 

Перечень 

направлений 

1.Развитие школы как открытой государственно-общественной 

системы; 

2.Обеспечение государственных гарантий доступности получения 

образования и достижение нового современного качества 

обучения; 

3.Достижение нового современного качества воспитания. 

4.Эффективность управления и повышения качества 

профессионального образования учителя, обеспечивающего его 

профессиональную мобильность; 

5.Совершенствование системы здоровьесбережения школы; 

6.Модернизация материально-технической базы; 

7.Совершенствование системы дополнительного образования; 

8.Совершенствование работы с одаренными детьми; 

9.Совершенствоание работы по профессиональному 

самоопределению школьников. 

Перечень 

подпрограмм 

ПОДПРОГРАММА «Развитие учительского потенциала в 

процессе введения профессионального стандарта педагога». 

ПОДПРОГРАММА «Расширение образовательного пространства 

школы как средство социализации учащихся». 

ПОДПРОГРАММА «Развитие информационно-образовательной 

среды школы» 

ПОДПРОГРАММА «Развитие школьной инфраструктуры» 

ПОДПРОГРАММА «Первые шаги инклюзивного образования в 

школе» 

ПОДПРОГРАММА «Развитие системы профессиональной 

ориентации учащихся» 

ПОДПРОГРАММА «Одаренные дети» 

ПОДПРОГРАММА «Личность. Гражданин. Патриот» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Не менее 95% обучающихся школы, занимающихся 

внеурочной деятельностью, в общей численности обучающихся 

школы; 

 Увеличение доли молодых специалистов в общем 

количестве педагогических работников школы до 20%; 

 Увеличение доли педагогических работников школы, 

использующих современные образовательные технологии, 

включая информационно-коммуникационные, в общей 

численности педагогических работников школы до 95%; 

 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. 

 Увеличение доли педагогических работников, прошедших 

аттестацию в соответствии с Профстандартом педагога до 90%; 

 100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы сопровождения детей с ОВЗ 

 Не менее 50% обучающихся, участвующих в творческих 

конкурсах (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общей 
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численности обучающихся школы; 

 Увеличение доли участия органов государственного 

общественного управления образованием в управлении школой до 

50% 

 Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

 Увеличение доли единиц информации о школе в СМИ от 

общего количества информации, размещенной на официальном 

сайте школы до 50%; 

 Динамика роста средней заработной платы работников 

школы. 

 Улучшение показателей состояния здоровья учащихся и 

учителей школы, 

 Улучшение показателей уровня физической 

подготовленности 

 Повышение уровня обученности в области навыков 

здорового образа жизни 

 Повышение квалификации и компетентности педагогов по 

вопросам проектирования здоровьесберегающей среды 

 Повышение результативности исследовательской и 

проектной деятельности учащихся школы; участия в различных 

конкурсах, соревнованиях и олимпиадах 

 Повышение степени удовлетворенности родителей и 

муниципального органа образования деятельностью школы 

 Инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы; Попечительским Советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Разработчики Авторский коллектив МБОУ СОШ № 38 

Источники 

финансирования 
Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

 

Программа развития ориентирована на формирование образа новой школы и на 

реализацию основных направлений государственной политики в области образования. 

Программа развития обеспечивает формирование навыков здорового образа жизни, 

непрерывного образования, умения обучаться в течение всей жизни, способности 

осознанного выбора последующей профессиональной деятельности и успешной 

социализации. Программа предусматривает усиление воспитательного потенциала школы, 

развитие субъектности каждого обучающегося. Программа развития направлена на 

развитие и укрепление системы поддержки талантливых детей посредством гармонизации 

технологии личностно-ориентированного и общественно-ориентированного подходов в 

образовании. 

При этом система школьного управления должна стать ещё более открытой и 

понятной для родителей и общества. 

Таким образом, наша школа ориентирует свою программу развития на построение 

модели обновлённой школы, которая предоставляет школе и местному сообществу 

возможность стать участниками гражданского образования населения, способствовать 
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становлению и развитию российского гражданского общества, основанного на 

конкретных делах в интересах людей. 

 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

1. Полное наименование в соответствии с Уставом Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина». 

2. Юридический и фактический адрес: 156029, г. Кострома, ул. Никитская, д. 70 

3. Телефон: 42 – 52 – 49, 42 – 42 – 08 

4. Электронный адрес: 38- school@mail.ru 

5. Свидетельство о государственной аккредитации: Департамент образования и науки 

администрации Костромской области 

6. Лицензия на основную образовательную деятельность: в школе реализуется 

общеобразовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

7. Учебный план реализуется полностью. Учебный план разработан в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования (9, 10, 11 класс), ФГОС (1-8 класс), основной 

общеобразовательной программой, организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников и направлен на формирование культуры личности, 

подготовку учащихся к творческому труду, воспитание у них активной гражданской 

позиции, способности защищать гуманистические ценности. 

8. Режим работы и формы обучения: 

 5-ти дневная неделя у учащихся 1-4 классов; 

 6-ти дневная неделя у учащихся 5-11 классов; 

 обучение в 2 смены; 

 классно-урочное обучение, индивидуальное обучение. 

9. На первом уровне обучения (1-4 классы) используются следующие УМК: 

 1-4 класс –УМК «Школа России»; 

 5-9 классы – общеобразовательные программы; 

 10-11 классы – профильное обучение по двум профилям социально-

гуманитарный профиль, естественнонаучный профиль. 

10. Дополнительное образование детей представлено лицензированными 

программами дополнительного образования: 

  Спортивно-оздоровительной направленности; 

  Общекультурной направленности; 

 Общеинтелектуальной направленности; 

 Духовно-нравственной направленности; 

 Социальной направленности. 

Особенность школы – это ее традиции, которые из года в год передаются 

поколениями. 
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II 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Анализ реализации предыдущей Программы развития (2014-2018) - проблемы, цель и задачи Программы и степень их выполнения. 

Основная цель Программы развития (2014-2018): «Создание на школьном уровне условий для получение качественного образования и 

успешной социализации обучающихся школы, ориентированного на обучение, воспитание и развитие высоконравственной интеллектуальной 

личности школьника, достойного гражданина России». 

 

Задача 
Направление 

работы 

Содержание 

работы 

Выполнение 

Критерии 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обеспечение в 

школе 

образовательн

ых условий для 

качественного 

проведения 

образовательно

го процесса, 

отвечающего 

требованиям 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и уровню 

современного 

Повышение 

качества знаний 

учащихся. Работа 

со 

слабоуспевающим

и учащимися 

Мониторинги  

 

Степень 

обученности 
0,62 0,65 0,69 0,69 

Качество знаний 36% 42% 39% 38% 

На отлично (чел.) 13 28 25 36 

На «4» и 5» (чел.) 174 208 219 255 

Не успевают (чел.) 

 

4 (переведены с 

академической 

задолженностью) 

1 (переведен с 

академической 

задолженностью 

1 (повторное 

обучение) 

1 (переведен с 

академической 

задолженностью 

3 (повторное 

обучение) 

3 (переведены с 

академической 

задолженностью

3(повторное 

обучение) 

Средний балл ЕГЭ 

Русский язык 

Математика 

 

65 баллов 

44 балла 

 

68 баллов 

44 балла 

 

65,9 баллов 

57 балла 

 

69,7 баллов 

47 баллов 

Средний балл ОГЭ 

Русский язык 

Математика 

 

28 

17,9 

 

29 

14 

 

27,7 

15,8 

30 

16 
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развития 

образования и 

науки 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества 

обучения 

Высокобальники 

ЕГЭ 

Русский язык 

(более 75 баллов) 

 

4 чел. (Заврина 

Д.-98 б., 

Коновалова А. 

-90 б., 

Голубева А.-84 

б., Елизарова 

Е.- 84 б.) 

5 чел. (Зермин 

Н. -93 б., 

Кашин А.-91 

б., Фам Иень 

Ньи - 91 б., 

Манучарян Э.- 

86 б., 

Баблумян Н.- 

83 б., Леснова 

Е. -76 б.) 

3 чел. 

(Рудницкая Е.-

96 б, Ловакова 

А.- 81, Ле 

Жанг Хаонг 

Дарья-76 б.) 

 

9 чел. 

(Карташова Л.-

76, Белов Р.-80 

б., Веселова Е.-

80 б., Федорова 

В.-78 б., 

Щербакова А.-

87 б., Щепкина 

Д.-80 б., 

Чесалов Н.-80 

б., Мичурин Д.-

80 б., Рябинина 

Е-94 б.) 

  

Математика (более 

72 баллов) 

2 чел. 

(Коновалова Е. 

-80 б, 

Половников 

Д.-72 б.) 

 3 чел. 

(Рудницкая Е.-

88б., Гуров А.-

72 б., Волосова 

А.-72 б.) 

 

  

Аттестат с 

отличием  

9 класс-  

11класс 

 

 

1 чел. 

0 чел. 

 

 

0 чел. 

0 чел. 

 

0 чел. 

1 чел. 

 

0 чел. 

0 чел. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского 

Союза Афанасия Петровича Шилина» является обычной общеобразовательной школой со 

всеми вытекающими отсюда проблемами: соответствующий контингент учащихся, большое 

количество социально-неблагополучных семей, проблемных. Таким образом, приоритетом 

нашей деятельности стала педагогическая поддержка благоприятному развитию личности 

учащихся. Основные задачи школы в обеспечении прав детей на образование, функция 

которого – становление учащегося, его адаптация к жизни, защита от неблагоприятных 

воздействий социума, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
В связи с вышеизложенным, в учебной деятельности основной упор делался на 

освоение обучающимися базовых знаний по предметам на достаточном для дальнейшей 

деятельности уровне в сочетании с системой дополнительного образования детей. За 
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период реализации программы развития наблюдается стабилизация показателей уровня 

обученности и качества обучения, отсутствие отсева. Наблюдается активизация работы по 

ликвидации школьной неуспеваемости и эффективное взаимодействие с неуспевающими 

учениками, повышение уровня усвоения базового программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения. 

  

Консультации  

Дополнительн

ые занятия 

 

Дополнительные занятия проводятся в форме консультаций учителя небольшими 

группами учащихся по ликвидации пробелов в знаниях, в форме самостоятельных 

индивидуальных или групповых занятий, учащихся по интересам, для чего используются 

многообразные формы внеклассной образовательной работы. Назначение консультаций, 

групповых и индивидуальных дополнительных занятий заключается в том, чтобы одним 

школьникам помочь преодолеть трудности и препятствия в освоении отдельных тем, 

разделов программы, а другим — оказать поддержку в углубленном изучении, предмета.  

Проводятся консультации общеклассные и групповые, а при подготовке учащимися 

творческих работ и докладов — индивидуальные. Такое общение развивает 

познавательный интерес, поддерживает пытливость мысли школьников, учит их точности 

в формулировании возникающих проблем и вопросов. 

Построение и реализация системы предэкзаменационной диагностики готовности 

обучающихся носили системный характер, каждый обучающийся и его родители 

(законные представители) были ознакомлены с её результатами. Заблаговременно были 

выявлены основные факторы потенциальной неуспешности. Для их нейтрализации 

проводились индивидуальные консультации обучающихся, осуществлялась работа с 

родителями по ознакомлению с выявленными проблемами. 

  

Платные 

образовательн

ые услуги 

 «Углубленное изучение математики, русского языка в 9 классе»; 

 «Углубленное изучение математики, химии в 11 классе»; 

 «Занятия в группе по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе 

«Школа будущего первоклассника»; 

 «Углубленное изучение математики в 7 классе, русского языка в 8 классе». 

  
Элективные 

курсы 

 Компьютерная графика и основы Web-дизайна; 

 Занимательное черчение; 

 Культура семьи; 

 Основы выбора профессии профессионального самоопределения. 

  
Профильное 

обучение 

На уровне среднего образования обучение организуется в профильных классах или 

подгруппах: социально-гуманитарного (профильные предметы: обществознание, история, 

русский язык) и естественнонаучного (профильные предметы: химия, физика) профиля. 
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При выборе профиля учитывались мониторинг и запросы участников образовательного 

процесса для построения траектории дальнейшего образования, связанной с перспективой 

дальнейшего профессионального обучения. Все учителя, ведущие профильные предметы, 

прошли курсовую подготовку по методике преподавания учебной дисциплины. Кадровое 

обеспечение позволило реализовывать учебные планы предметов на профильном уровне 

(все педагоги имеют первую и высшую квалификационную категорию). Сформирована 

система предпрофильной подготовки, позволяющая осуществить знакомство с 

выбираемым профилем. Используемые программы и УМК полностью соответствуют 

профильному уровню. Осуществлялась поддержка профильного обучения системой 

элективных курсов, кружков дополнительного образования и курсов ПДОУ. 

  
Дополнительно

е образование 

В школе созданы условия для дополнительного образования. Ее основная задача 

обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное развитие его 

личности в соответствие со склонностями и способностями. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

на базе школы 89,4% на базе 

школы 

91% на базе 

школы 

73% на базе 

школы 

90% 

на базе УДО 48,4% на базе 

школы 

37,4% на базе 

УДО 

52,2% на базе 

УДО 

55,4% 

общий охват 96% на базе 

школы 

94% общий 

охват 

92% общий 

охват 

96% 

 

Особенности организации и содержания образовательного процесса, обусловленные спецификой состава обучающихся, определялись 

образовательной программой. Образовательная программа определила цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса для школы, работающей в условиях постоянно изменяющегося контингента учащихся из социально неблагополучных 

семей и учащихся разных стартовых возможностей. 

Основными задачами образовательной программы были определены как создание условий для адаптации обучающихся к жизни, защита от 

неблагоприятного воздействия социума, сохранение и укрепление здоровья учащихся. Образовательная программа предполагает решение данных 

задач по следующим направлениям: 

1.разработка структуры образовательного процесса (учебные планы, программы учебных предметов, курсов, программы воспитания и 

социализации обучающихся, технологии реализации учебных программ, отвечающие образовательным потребностям школьников); 

2.обеспечение общедоступности получения полноценного образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями; 

3.создание психологически комфортных отношений между членами образовательного процесса в школе; 

4.повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве; 

5.создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

Необходимо продолжить работу по созданию единого образовательного пространства школы, совершенствовать систему управления, 

развивать коллективы педагогов и обучающихся, формировать взаимоотношения семьи и школы. 
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Реализуемая образовательная программа по своему содержанию полностью соответствовала целям и задачам деятельности учреждения, 

необходимым для определения его вида – общеобразовательная школа. Разработанный инструментарий для изучения образовательных 

потребностей и интересов, обучающихся ОУ и запросов родителей по содержанию части ученого плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, а также планов внеурочной деятельности и ПДОУ позволили удовлетворить образовательные потребности социума. 

Одним из приоритетных направлений работы школы являлась деятельность по внедрению ФГОС НОО и ООО в 5 – 7 классах. Была 

разработана основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС ООО, которая обеспечивает соблюдение требований к 

ООП ОУ: преемственность, результативность, эффективность, адаптированность. Все учителя прошли курсы повышения квалификации по 

методике преподавания в условиях реализации ФГОС ООО. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов способствовала 

внутришкольная методическая деятельность. Переоснащены кабинеты для создания материально-технической готовности к внедрению ФГОС. 

Выявлены наиболее подходящие комбинации линеек учебников начальной и основной школы, обеспечивающие преемственность содержания. 

Обеспечивалась организация проведения внеурочной деятельности по направлениям, определенным ФГОС.  
Нерешенными остались вопросы, связанные с внедрением в практику преподавания новых типов учебных заданий, предполагающих 

формирование ключевых компетенций обучающихся, не обеспечено системное использование учителями информационно-образовательных 
пространств для работы со школьниками. 

Формирование 

здоровье 

сберегающей 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

сохранение 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Работает 

система 

кружков и 

спортивных 

секции  

В период с 2014-2018 г. в школе организованы детские спортивные объединения 

«Спортивные игры», «Тхэквандо», «Ушу». В рамках внеурочной деятельности созданы 

объединения «Веселая ритмика», «Готовимся к ГТО». 

Ежегодные 

видеолектории, 

физкультурно-

оздоровительн

ые 

мероприятия 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 1) 

профилактика и оздоровление-зарядка в начале учебного дня, физкультминутки во время 

учебных занятий, физкультурно-оздоровительная работа 

2) образовательный процесс- применение здоровьесберегающих технологий на учебных 

занятиях 

3) информационно-консультативная работа-лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия. 

В школе традиционно проводятся следующие мероприятия: 

Праздник спорта и здоровья, туристический слет старшеклассников, лыжные гонки и 
лыжные эстафеты, соревнования по волейболу, пионерболу, настольному теннису, 
семейный марафон, соревнования «Веселые старты», День зимних видов спорта и др. 
Школьники участвовали в ежегодной городской Спартакиаде, на которой занимали 
призовые места. 

 С 2015 г. школа активно включилась в реализацию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Учебный год Доля школьников 

зарегистрированных на 

сайте ГТО 

Доля школьников, 

сдававших нормы ГТО 

2015-2016 28% 13% 

2016-2017 68% 36% 

2017-2018 65% 37% 

Ежегодно проводятся акции «Волна здоровья», «Начни свой день с зарядки», Недели 

здоровья, месячник профилактической работы «Ваше здоровье в Ваших руках», беседы с 

медицинским работником «Внимание, грипп!», «Твой режим дня, «Личная гигиена» и др. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья носит систематический 

целенаправленный характер.  

В то же время количество школьников, имеющих отклонения в здоровье с каждым 

годом увеличивается. 

Основными заболеваниями являются: нарушение зрения, нарушения опорно-

двигательного аппарата, ожирение. Следует уделить особое внимание педагогического 

коллектива на проведение просветительской работы с родителями с привлечением врачей-

специалистов, консультирование по вопросам сохранения и укрепления остроты зрения, 

нарушения осанки, правильного питания. Рекомендовать педагогам на все учебных 

занятиях применять здоровьесберегающие технологии. Усилить работу Совета по 

здоровью. Администрации школы принять меры к соблюдению санитарных норм и правил 

при эксплуатации учебных кабинетов.  

Ежегодные 

Мониторинги 

здоровья 

 

2014 г. 2018 г. 

Первая группа 

здоровья 
51 чел. 8% 

Первая группа 

здоровья  
68 чел. 8% 

Вторая группа 

здоровья 
490 чел. 81% 

Вторая группа 

здоровья 
610 чел. 78% 

Третья группа 

здоровья 
61 чел. 10% 

Третья группа 

здоровья 
91 чел. 11% 

4,5 группа 

здоровья 
4 чел. 1% 4,5 группа здоровья 4 чел. 0,05% 

Нарушение зрения 82 чел. 14% Нарушение зрения 230 чел. 28% 

Нарушение 

пищеварительной 

системы 

34 чел. 6% 

Нарушение 

пищеварительной 

системы 

17 чел. 2% 
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Нарушение 

опорно-

двигательного 

аппарата 

8 чел. 1% 

Нарушение опорно-

двигательного 

аппарата 

113 чел. 14% 

Создание 

безопасных 

условий 

обучения и 

воспитания 

Мероприятия по 

обеспечению 

противопожарной 

антитеррористиче

ской, санитарной 

безопасности 

За период реализации программы развития осуществлены следующие мероприятия: 

установка видеонаблюдения в здании школы и по периметру здания, установка поста на 1 

этаже здания для осуществления пропускного режима, ремонт автоматической пожарной 

сигнализации на 1- 3 этажах здания. Установка водонагревателей для обеспечения горячей 

водой в зале столовой, санузлах 1 и 2 этажей, кабинетах биологии, химии, мастерских, 

начальных классов. Ремонт кровли здания. 

Своевременное устранение предписаний Роспотребнадзора, ГосПожнадзора. Текущий 

ремонт здания. 

Медицинский кабинет, соответствует современным требования, оборудован в 

соответствие с требования приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. 

№ 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». Свою 

деятельность осуществляет на основании договора с Городской больницей города 

Костромы. 

В то же время наблюдаются случаи детского травматизма, что вызвано недостатками в 

организации дежурства по школе. Объективным влиянием ритмологических факторов. 

Низким уровнем мотивации дежурных учителей. В целях ликвидации данных негативных 

тенденций необходимо усиление контроля за дежурством со стороны администрации. 

Проведение   профилактических бесед с обучающимися.  

Создание равных 

возможностей для 

всех категорий 

детей, в том числе 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

получении 

качественного 

образования 

Школа являлась региональной 

инновационной площадкой 

«Создание психолого-

педагогических условий 

адаптации учащихся «группы 

риска» к обучению в условиях 

введения ФГОС».2014-2017 г. 

Определение психолого-

педагогических условий 

адаптации учащихся «группы 

риска» к процессу обучения в 

школе», выявление критериев и 

В ходе реализации проекта определены психолого-педагогические условия адаптации 

учащихся «группы риска» к процессу обучения в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта, разработана модель системного подхода к 

организации комплекса мер медико-психологической помощи детям «группы риска», 

индивидуализации образовательных маршрутов детей «группы риска». Результаты 

проекта используются на практике в классах начальной школы для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и служат основой для поиска новых 

решений в работе учителей по реализации индивидуального подхода к дезадаптированным 

школьникам. 

5 декабря 2016 года проведен семинар «Индивидуальная работа с учащимися группы 

риска» для учителей начальных классов, педагогов-психологов, логопедов школ города 

Костромы и Костромского района, участвующих в проекте. На семинаре был представлен 
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показателей адаптации и 

дезадаптации школьников, 

психолого- педагогическая 

диагностика детей «группы 

риска», разработка 

адаптированных программ для 

детей «группы риска». 

опыт работы педагогов по заявленной теме, проведены открытые уроки и мероприятия. 

В школе работают специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, 

социальный педагог. Все учителя предметники прошли курсы повышения квалификации 

«Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

введения ФГОС». 

Создание условий 

для развития 

научно 

исследовательского 

творчества 

обучающихся, 

включая новые 

образовательные 

формы и 

технологии работы 

с одаренными 

детьми 

 

Создание 

эффективной 

системы 

поддержки 

исопровождения 

одаренных и 

талантливых детей 

Подпрограмм

а развития и 

поддержки 

талантливых 

и одаренных 

детей 

Подготовка 

победителей и 

призеров I и II 

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2014-2015 

1 этап участие - 62 % 

2 этап участие- 10% 

Призер 2 муниципального этапа 

Шленская В. (физическая культура) 

2015-2016 

1 этап участие - 63 % 

2 этап участие- 6 % 

Призеры 2 муниципального этапа 

Рудницкая Е. (русский язык) 

Шленская В.  (физическая культура) 

 

Городская олимпиада по информатике 

Зверева А. – 3 место 

2016-2017 

1 этап участие-54% 

2 этап участие- 5% 

Призеры2 муниципального этапа 

Кадиев А. (физическая культура) 

Шленская В. (физическая культура) 

Денискин Д. (физическая культура) 

Зверева А.  (биология) 

2017-2018 

1 этап участие-55 % 

2 этап участие -13% 

Призеры 2 муниципального этапа 

Шленская В. (физическая культура) 

Кадиев А. (физическая культура) 

Яковлева А. (физическая культура) 

Пирус А. (биология) 

Победитель 3 регионального этапа 

Шленская В. (физическая культура) 
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Подготовка 

победителей и 

призеров 

интеллектуальн

ых конкурсов 

«Знатоки 

истории», 

«Знатоки 

русского 

языка», 

«Знатоки 

математики», 

др., 

дистанционных 

конкурсов 

Учебный год «Знатоки 

математики» 

«Знатоки русского 

языка» 

«Знатоки истории», 

др. конкурсы 

2014-2015 Платонова А., 3 «а» 

кл. (Борискова 

Т.Н.) 

Дружинина А., 

4«а» кл. (Симакова 

Л.А.) 

Некипелова Ю., 4 «в» 

кл. (Воронина И.А.) 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

Пирус А.-6 «а» кл. -

призер (Калинина 

Н.Е.) 

Красовский А. -5 «б» 

кл.-призер 

(Калинина Н.Е.) 

Муниципальный 

конкурс сочинений 

«Родина. Школа. 

Семья» 

Гончарова Е.-1 «а» 

кл. 1 место 

(Симакова Л.А.) 

Кананина В.- 3 «а» 

кл. 3 место (Едкина 

С.А.) 

Пленкин Д. –2 «в» 

кл-3 место (Корнева 

Е.Е.) 

Рябов Р.- 4 «б» кл. 

призер (Чекалова 

В.Н.) 

Конкурс по 

технологии 

«Взгляни на землю 

своими глазами» 

Алиева А. 8 «б» кл. – 
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1 место (Козлова 

С.А.) 

  

Областной форум 

научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Воронин Денис, 

Мелентьев Илья и 

Силантьев 

Александр - 3 место 

(Нестеренко Е.Г)  

2016-2017 Селиванкин М., 4 

«б» кл. (Мызова 

Е.Н.) 

Бадалян С., 4«б» 

кл. (Мызова Е.Н.) 

Тюхтин В. 5 «а» кл. 

(Воробьева Е.Н). 

Джалилова Г., 5«б» кл. 

(Шадрина Н.Ю.) 

Чекалова С. 6 «в» кл. 

(Фокина Е.Н.) 

Ануфриев В.,4 «а» кл. 

(Едкина С.А.) 

Соколов К. 5 «б» кл. 

(Калинина Н.Е.) 

Красовский А. 6 «б» 

кл. (Левентова Т.А.) 

Алехин Е. 6 «б» кл. 

(Левентова Т.А.) 

Муниципальный 

конкурс сочинений 

«Давайте вместе 

Землю уважать и 

относиться с 

нежностью, как к 

чуду» 

Фокин Д.,1 «а» кл. - 

2 место (Чекалова 

В.Н.), 

Глушкова Е.,5 «а» 

кл. -призер 

(Шадрина Н.Ю.) 

Муниципальный 

этап московского 

математического 

конкурса «Осенний 

Олимп - 2016» 

Руденко П., 2 «в» 
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кл.(Воронина И.А.) 

Красовская А., 4 «в» 

кл. (Воронина И.А.) 

2017-2018 Призеры 

Баталов А.-4 «в» 

кл. (Корнева Е.Е.); 

ЗвонихинаВ.-4 «а» 

кл. (Филь Н.В.); 

Сухопарова К. -3 

«а» кл. (Симакова 

Л.А.) 

 

Рудницкий А.-3 

«а»- 2 место 

(Симакова Л.А.) 

Призеры 

Зайцева Е. -3 «в» кл. 

(Турбасова Е.П.); 

Николаева М.- 4 «в» кл. 

(Корнева Е.Е.). 

 

 

 

 

Сухопарова К.- 3 «а» 

кл. -1 место (Симакова 

Л.А.) 

 

Областной турнир 

математиков 

Пирус А. 8 «а» кл.  -

3 место (Махаева 

Ж.Н.), 

Красовский А.- 7 «б» 

кл. – 3 место 

(Артемьева Л.Н.)   

Повышение 

квалификации 

педагогов школы, 

создание условий 

для 

самообразования и 

развития 

профессиональных 

качеств 

Подпрограмм

а развития 

кадрового 

потенциала 

школы 

Курсы 

повышения 

квалификации  

Диссеминация 

опыта. 

 

Основными направлениями системы работы с педагогическими кадрами в школе были: 

 создание условий для непрерывного развития профессионального мастерства учителя; 

 подготовка учителей к активному участию в инновационной деятельности; 

 создание условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта через мастер-классы, участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, размещение методических материалов на сайтах сети Интернет, 

индивидуальных интернет-ресурсах учителей; 

 информационное и материально -техническое обеспечение образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 прохождение курсовой переподготовки по ФГОС всеми учителями-предметниками, 

которые работали в 5-8-х классах; 

 анализ, координация и коррекция работы учителей по проблемам образовательной 

деятельности. 

Весь период активно велась работа с молодыми специалистами. Наставниками 

молодых специалистов были опытные педагоги. 

Наиболее целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога 

школы: 
1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 



19 
 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

2. Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

4. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

5 Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

6. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

10.Сформированность теоретических представлений о системно -педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом 

и собственной педагогической деятельности; 

11.Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Эти условия обеспечиваются системой курсовой подготовки, работой педагогов в 

школьных методических объединениях, участием педагогов в обучающих семинарах, 

конференциях и вебинарах различного уровня, наличием и ведением учителями школы 

собственных образовательных сайтов и блогов. 

Создана система повышения профессионального мастерства педагогов школы с 

использованием, как ресурсов методической службы, так и возможностей системы 

образования города Костромы и Костромской области.  

Создание 

прозрачной, 

Подпрограмм

а развития 

Создание сайта 

школы 

Внедрение электронных дневников, журналов; 

100% обеспечение всех кабинетов школы точками доступа к высокоскоростному 
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открытой системы 

информирования 

граждан об 

образовательных 

услугах в школе, 

обеспечивающей 

полноту, 

доступность, 

своевременное 

обновление и 

достоверность 

информации 

информацион

ной среды 

школы 

 

Создание 

страницы 

«Школьная 

страна» в 

Контакте 

 

Введение 

электронных 

журналов 

Интернету; 

Создание в школе сети Wi-Fi; 

Обеспечение открытости, информирование всех участников образовательного процесса о 

деятельности школы. 

 

Внедрение 

различных 

механизмов 

участия 

потребителей 

образовательных 

услуг и 

общественных 

институтов в 

осуществлении 

контроля и 

проведения оценки 

качества 

 

Независимая оценка качества образования- оценочная процедура, которая направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о 

качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации и улучшения 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций. 

Результаты независимой оценки качества образования способствуют 

 повышению качества предоставляемых образовательных услуг 

 развитию конкурентной среды; 

 выявлению и распространению результативных моделей организации образовательного процесса 

 сохранению и развитию единого образовательного пространства, разнообразия образовательных 

программ. 

Результаты оценки позволяют: 

 определить узкие места деятельности педколлектива и получить соответствующие рекомендации; 

 организовать работу по повышения конкурентоспособности учреждения; 

 иметь независимую оценку деятельности педагога, группы педагогов для организации работы с 

педкадрами; 

 воспользоваться результатами оценки в случае конфликтных ситуации. 

Результаты рейтинга образовательных организаций Костромской области МБОУ СОШ № 38 г. Костромы  

 В 2017 г. -136 место в Костромской области; 

 В 2018 г. -94 место в   Костромской области, 28 в городе Кострома. 

99% родителей обучающих удовлетворены работой образовательного учреждения. 
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Ресурсное 

обеспечение 

программы  

Подпрограмм

а Создание 

современной 

школьной 

инфраструкту

ры и создание 

здоровье 

сберегающей 

среды 

Дооборудовани

е ОУ и учебных 

кабинетов 

Совершенствов

ание МТБ 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, правовыми актами укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения является одним из основных условий успешного 

осуществления образовательного процесса. 

Для организации полноценного программно-методического обеспечения учебного 

процесса, создания оптимальных условий, соответствующих гигиеническим стандартам, 

привлекаются бюджетные и внебюджетные средства, осуществляется ряд мероприятий по 

обеспечению школы оргтехникой, компьютерным и цифровым оборудованием кабинетов 

школы.  

Для совершенствования материальной базы приобретаются оборудование и учебно-

наглядные пособия для кабинетов, в которых реализуется основная образовательная 

программа. 

В то же время наблюдается износ здания, необходимость замены оставшихся окон, 

ремонт фундамента, шиферной части кровли здания, асфальтового покрытия школы 

вокруг здания школы. 

Причинами негативных тенденций является длительное отсутствие финансовых 

средств. Мерами по нивелированию негативных тенденций является привлечение 

внебюджетных средств, участие в грантах. 

2014 2018 

Для организации учебно-воспитательного процесса 

в школе имеется 16 предметных кабинетов, шесть 

кабинетов начальных классов. Двенадцать 

кабинетов оборудованы компьютерами (кабинеты 

информатики, мультимедиа, физики, начальных 

классов, русского языка, литературы, химии, 

географии, математики, иностранного языка). 16 

учебных кабинетов, компьютерный класс имеют 

выход в Интернет. В учебно-воспитательном 

процессе используются технические средства 

обучения: 13 мультимедийных проекторов, четыре 

телевизора, три музыкальных центра, семь МФУ, 

пять принтеров, один сканер. В кабинетах 

начальной школы, математики, информатики, 

русского языка, английского языка установлено 

мультимедийное оборудование в рамках 

Для организации учебно-воспитательного процесса в 

школе имеется 19 предметных кабинетов, шесть 

кабинетов начальных классов. Двадцать четыре 

кабинета, спортивный зал оборудованы 

компьютерами. 23 учебных кабинетов, 

компьютерный класс, спортивный зал имеют выход в 

Интернет. В учебно-воспитательном процессе 

используются технические средства обучения: 20 

мультимедийных проекторов 17 МФУ. В кабинетах 

начальной школы, математики, информатики, 

русского языка, английского языка установлено 

мультимедийное оборудование в рамках 

модернизации общего образования. 

Функционируют столярно-слесарная мастерская, 

кабинет обслуживающего труда. 

Создан кабинет ОБЖ. 
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модернизации общего образования Спортивный зал соответствует современным 

требованиям, обеспечен спортивным инвентарем и 

спортивным оборудованием в полном объеме. 

  

С каждым годом в школе совершенствуется материально техническая база, но проблемы ещё сохраняются: 

 необходимость проведения текущих ремонтных работ; 

 благоустройство территории, замена асфальтового покрытия; 

 необходимость приобретения оборудования для реализации образовательных программ основного и 

дополнительного образования; 

 информатизация школы. 

 

 

 

 

Сведения об учащихся 

 

Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учеников, 

обучавшихся (чел.) 

в начальной школе 

311 309 335 343 

в основной школе 252 294 330 365 

в средней школе 43 46 54 59 

Всего 606 649 719 767 

Количество классов 24 24 26 27 

Средняя наполняемость 25,25 27,04 27,65 28,4 

в начальной школе 25,9 28,09 27,91 28,5 

в основной школе 25,2 26,72 27,5 28,07 

в средней школе 21,5 23 27 29,5 

 

Динамика численности учащихся ОУ 

 

Параметры статистики 2014-2015 (чел./%) 2015-2016 (чел./%) 2016-2017 2017-2018 

Полные семьи 423 (69,8%) 470 (72%) 539 (75%) 567 (73,8%) 

Не полные 183 (30,2%) 179 (27,5) 180 (25%) 200 (26,2%) 

Социально неблагополучные семьи 5 (0,8%) 6 (0,9%) 6 (0,8%) 20 (2,6%) 
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Многодетныесемьи 37 (6%) 23 (3,5%) 24 (3,3%) 53 (6,9%) 

Малообеспеченные семьи 55 (9%) 71(10,9%) 102 (14%) 129 (16,8%) 

Учащихся, состоящих на учете в ПДН 7 (1,1%) 9 (1,4%) 8 (1,2%) 8 (1,04%) 

Учащихся, состоящих на учете в КДН 7 (1,1%) 4 (0,9%) 2 (0,2%) 2 (0,2%) 

 

 

Питание 

 

Учебный год Горячее питание Включая буфетную 

продукцию 
% охвата горячим питанием 

 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

2014-2015 92% 86% 33% 80 чел. 98% 

2015-2016 83% 59% 32% 150 чел. 91% 

2016-2017 76% 56% 30% 180 чел. 90% 

2017-2018 82% 69% 65% 150 чел. 95% 

Рациональное питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям, является одним из важнейших факторов 

формирования здоровья детей. Правильное организованное питание оказывает существенное влияние на устойчивость детского организма к 

неблагоприятным факторам, повышает его работоспособность и выносливость, способствует оптимальному развитию детей. Нашим 

образовательным учреждением ведется планомерная работа по сохранению здоровья обучающихся, привитию навыков здорового питания и 

здорового образа жизни. Результаты работы педагогического коллектива по данному направлению достигаются следующими способами: 

1. Проведением постоянного мониторинга и анализа состояния организации школьного питания; 

2.Ведением разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о необходимости правильного питания. 

Мониторинг охвата горячим питанием показывает, что охват питанием в 2016 г. снизился. Объяснение можно увидеть в изменении порядка 

предоставления горячего питания (отмена субсидии на питание всем обучающимся, кроме льготной категории). Администрации школы 

проводила целенаправленную работу по увеличению организованного охвата горячим питанием, особенно обучающихся старших классов. 

Достичь положительных результатов в области организации питания можно только при активном взаимодействии классных руководителей, 

с родителями и обучающимися. На родительских собраниях вопрос организации питания один из самых важных. Для родителей проводилось 

анкетирование «Питание глазами родителей» с целью выяснения устраивает ли их организация питания в школе, удовлетворены ли они 

санитарным состоянием раздаточной и обеденного зала, качеством приготовления пищи. Большинство родителей удовлетворены организацией 

питания в образовательном учреждении. Ежемесячно подводится анализ охвата горячим питанием обучающихся школы. В течение всего 

учебного года в классах проводятся классные часы по темам: «Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Острые кишечные 

заболевания и их профилактика», «Витамины – наши друзья», «Нет- фастфуду». Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ 

среди родителей включала в себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа семьи и школы по формированию здорового 

образа жизни. Питание учащихся», «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний», «Поговорим 
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о диетическом питании»; родительский лекторий «Здоровье вашей семьи». 

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического коллектива, родителей, работников школьной столовой 

дает положительный результат. Процент охвата горячим питанием в 2018 г. составил 95%. 

В перспективе, продолжая работу по организации рационального питания школьников можно достичь следующих основных целей:  

улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в 

перспективе - улучшение репродуктивного здоровья;  снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных 

заболеваний в период обучения в школе и в течение дальнейшей жизни;  улучшение успеваемости школьников;  повышение их общего 

культурного уровня. Реализация плана санитарного просвещения в области рационального питания поможет предотвратить нерациональность 

диетологических привычек школьников, приводящих к развитию ряда заболеваний. 

 

Занятость учащихся во внеурочное время 

 

Составной частью единого образовательного процессов школе является дополнительное образование, создающее условия для развития 

личности в сфере свободного времени с учётом разнообразия, потребностей и интересов каждого ребёнка. С целью создания наиболее 

благоприятных условий для развития творческих способностей каждого обучающегося, оказания помощи самовыражения, повышения 

активной общественной направленности в образовательном учреждении реализуется дополнительное образование. 

 

Дополнительное образование 

 

Учебный год Техническая 
Эколого-

биологическая 
Социальное Художественное 

Физкультурно-

спортивное 

2014-2015 

Искусство 

оригами» 

 

Юные друзья 

природы» 

 

Школьный отряд 

правопорядка» 

ДВО «Поиск» 

Тепло детских рук» 

 

Рукодельница» 

Вокальный кружок «Алые 

паруса» 

Студия «Радуга» 

 

Секция мини-футбол» 

Азбука туризма» 

Ушу» 

Тхэквандо» 

 

2015-2016  

Любитель зеленой 

архитектуры» 

Путешествие в мир 

природы» 

Юные друзья 

природы» 

Мастерская чудес» 

Музей «Мы этой памяти 

верны»; 

Школьный отряд 

правопорядка; 

ДВО «Поиск»; 

«Музей Костромская 

старина» 

Вокальный кружок» 

«Звонкие голоса» 

Арт-парад» 

Современные танцы» 

Радость разноцветных 

капель» 

Спортивные игры» 

У-шу» 

Азбука туризма» 

2016-2017  
Юные друзья 

природы» 

Музей «Мы этой памяти 

верны» 

Мир красок 

Лоскутные фантазии 

«Спортивные игры» 

«У-шу» 
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Мастерская чудес» 

Зоологический 

калейдоскоп» 

«Музей Костромская 

старина» 

ДВО «Поиск»; 

Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

«7 струн русской души» 

«Профессия-залог 

будущего» 

 «Тхэквандо» 

«Секция мини-футбол» 

Азбука туризма» 

Спортивное 

ориентирование» 

Шахматы на бегу» 

2017-2018   

 

ДВО «Поиск»; 

Отряд ЮИДД «Дорожный 

дозор» 

Художественная студия 

«Арт-академия»; 

Вокальная студия «Звонкие 

голоса» 

«Спортивные игры» 

«Тхэквандо» 

«У-шу» 

 

 

В целяхдостижения результатов освоения основной образовательной программы, в школе организована внеурочная деятельность. Она 

направлена, в первую   очередь на достижение личностных и метапредметных результатов. Внеурочная деятельность организуется в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования. При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином объединении учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. Программы 

организации внеурочной деятельности учащихся предполагают, какорганизацию занятий крупными блоками (фестивали, экспедиции, 

конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время вне учебных занятий, так и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий. В 

школе реализовывались следующие программы внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Учебный год Техническая 
Эколого-

биологическая 

Социальное 

 
Интеллектуальное Художественное 

Физкультурно-

спортивное 

2014-2015 «Азбука дорог» «Экология» 

«Я и мой мир»; 

«Родной край»; 

«Школа доброты». 

 

«Умники и умницы»; 

«Юный 

исследователь», 

«Проектная 

деятельность»; 

«Развитие 

познавательных 

способностей»; 

«Занимательная 

«Домисоль-ка» 

 

«Веселая ритмика» 
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информатика». 

2015-2016   

«Я и мой мир» 

«Отряд ЮИДД» 

«Моя родословная» 

«Этикет от А до Я» 

«Родной край». 

«Умники и умницы» 

«Юный исследователь, 

«Проектная 

деятельность», 

«Все начинается с игры 

(информатика)»; 

«Математика вокруг 

нас» 

«Музыкальный 

календарь» 

«Домисоль-ка» 

«Юный художник» 

 

«Веселая ритмика»; 

«Подвижные игры» 

«Тхэквандо» 

 

2016-2017 «Рукодельница» 
«Соседи по 

планете» 

«Отряд ЮИДД»; 

«Я и мой мир»; 

«Растим патриотов»; 

«Родной край» 

 

«Умники и умницы»; 

«Юный 

исследователь»; 

«Математика вокруг 

нас»; 

«Речевичок»; 

«Инфознайка»; 

«Магия книги»; 

«Юный художник» 

 

«Веселая ритмика»; 

«Подвижные игры» 

 

2017-2018 

«Азбука дорог» 

«Резьба по 

дереву» 

 

«Я и мой мир»; 

«Чудесный мир 

Костромской земли» 

«Родной край» 

«Край Костромской» 

 

«Умники и умницы»; 

«Юный 

исследователь»; 

«Речевичок»; 

«Математика вокруг 

нас»; 

«Занимательная 

математика»; 

«Юный математик» 

Рукодельница 
«Веселая ритмика»; 

«Готовимся к ГТО» 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Критерии 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество педагогов (без учета педагогов в 

декрете, совместителей) 
37 44 43 45 

I квалификационная категория 15 11 12 14 

Высшая квалификационная категория 15 14 16 13 

Стаж работы до 5 лет 2 7 7 7 

Стаж работы свыше 30 лет 2 5 5 6 

Возраст до 30 лет 2 2 2 7 

Возраст свыше 55 лет 3 4 4 10 

Молодые специалисты 4 5 3 3 

Прошли КПК: 15 28 16  

Организация семинаров для учителей города, 

области 

(Банакова Е.А., 

Рогачева Т.И. 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

математики») 

Межрегиональный 

слет патриотических 

объединений (на базе 

музея Боевой славы 

«Мы этой памяти 

верны») 

Межрегиональный 

слет 

патриотических 

объединений (на 

базе музея Боевой 

славы «Мы этой 

памяти верны») 

Круглый стол «О 

перспективах 

развития школьных 

музеев» 

Звание «Почетный работник образования», 

Отличник народного просвещения 
3 3 3 3 

Грамота Министерства 5 5 5 6 

 

Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров и сохранение тенденции к повышению уровня профессионального 

мастерства. Происходит это через презентацию опыта своей работы и профессиональные конкурсы. 

 

Конкурс Ф.И.О. педагога Результат 

2014-2015 уч.год 
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Муниципальный уровень 

Лучшее методическое объединение 
МО «Перекрестки наук» 

рук. Трусова М.Н 
Финалист 

Конкурса педагогического мастерства - 2015   в номинации «Лучшая 

методическая разработка» 

Борискова Т.Н. 

Воронина И.А. 

Финалист 

Финалист 

«Народный учитель» Банакова Е.А. Победитель 

Региональный уровень 

Областной конкурс школьных проектов, посвященный конвенции о 

правах ребенка «Мы и конвенция о правах ребенка» 
Калинина Н.Е. Диплом 3 степени 

Федеральный уровень 

Всероссийский. конкурс «Творческие и исследовательские проекты 

учащихся» 
Банакова Е.А. Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс "Лучший сайт педагога" Козлова С.А. Диплом 3 степени 

2015-2016 уч. Год 

Муниципальный уровень 

Лучший сайт педагога Козлова С.А. Диплом 1 степени 

Городской конкурс педагогического мастерства «Диссеминация педагогического опыта-2016» 

Номинация "Открытый урок" 
Шаханова Л.С. Диплом 1 степени 

Трусова М.Н. Диплом 2 степени 

Тема внеурочного занятия: «Единство живой и неживой природы», 5 

класс 
Нестеренко Е.Г. Диплом 1 степени 

Тема урока "Расы и народы", 5 класс Трусова М.Н. Участник 

Номинация «Профессиональное ориентирование» Бичанова О.П. Диплом 1 степени 

Номинация «Лучший индивидуальный образовательный проект 

педагога» 
Реунова Л.Л. Диплом 1 степени 

Конкурс педагогического мастерства – 2016 

Номинация «Лучшая методическая разработка» Воронина И.А. Участник 

Муниципальный конкурс «Учитель года». 

Номинация «Учитель» Козлова С.А. Финалист 

Смотр конкурс ОУ города Костромы по организации массовой 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 
Евграфова О.Н. Диплом 2 степени 
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«Спортивно-массовая работа» 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс «Лучший сайт педагога» Козлова С.А. Диплом 2 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс «Современный педагог» Трусова М.Н. Диплом 2 степени 

Международный конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание 

личности» 

Воронина И.А., 

Борискова Т.Н. 
Диплом 2 степени 

2016-2017уч. Год 

Муниципальный уровень 

Конкурс педагогического мастерства – 2017 

Номинация «Лучшая методическая разработка» 

 

Дидактический материал для учащихся (программа «Школа 2100») 

Методическая разработка интеллектуальной игры «Эрудит» 

Симакова Л.А. Участник 

Лучший сайт педагога Козлова С.А. Диплом 1 степени 

Городской конкурс педагогического мастерства Диссеминация 

педагогического опыта-2016». 

Номинация «Открытый урок» 

Шаханова Л.С. Диплом 1 степени 

Трусова М.Н. Диплом 2 степени 

Смотр конкурс ОУ города Костромы по организации массовой 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

«Спортивно-массовая работа» 

Евграфова О.Н. Диплом 2 степени 

Федеральный уровень 

Всероссийский дистанционный конкурс «Современный педагог» Трусова М.Н. Диплом 2 степени 

Региональный этап акции всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе» лучший куратор акции 
Шаханова Л.С. Диплом 3 степени 

2017-2018уч. Год 

Конкурс педагогического мастерства – 2018 Номинация «Лучшая методическая разработка». 

Муниципальный уровень 
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Тема: Серия уроков по химии в 8 классе по разделу «Соединения 

химических элементов» 
Нестеренко Е. Г. Диплом 2 степени 

Тема: Серия уроков английского языка в начальной школе по Модулю 5 

«Животные» 
Лазарева М. А. 

Участие 

 

Подноминация Авторская программа «Программа внеурочной 

деятельности по английскому языку для 5 класса «Музыкальный 

календарь» 

Морокова Е. А. Диплом финалиста 

Номинация Лучшая публицистическая статья по педагогике «Вектор 

образования». Тема: «10 причин вернуть риторику в школу» 
Фокина Е. Н. Диплом 1 степени 

Грант«Лучший педагогический работник муниципального образ 

учреждения в номинации за реализацию инновационных 

образовательных программ и внедрения соврем образовательных 

технологий педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений». 

Евграфова О. Н. Диплом 2 степени 

Региональный уровень 

Региональной конкурс на лучшую методическую разработку по 

профилактике детского-дорожного травматизма 
Костельцева Ю.А. Диплом 1 степени 

За много лет работы школы у нас накопился богатый опыт.  Образовательное учреждение являлось участником и победителем конкурсов 

различного уровня. 

2014-2015 

 

Областной конкурс музеев и комнат боевой и трудовой славы 1 место 

Областная олимпиада по истории, посвященная истории предпринимательства и меценатства 3 место 

Муниципальный конкурс на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию 2 место 

 

2015-2016 

 

Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе» 

2 место 

Городской конкурс на лучшую веб страницу по патриотическому воспитанию 1 место 

Муниципальный конкурс на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию 1 место 
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В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 

общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая была призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого 

ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 
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III.SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Все годы школа динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные образовательные технологии и 

вариативность учебных программ. Для полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ сильных и слабых 

сторон потенциала школы. 

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами администрации школы, а также руководителями 

предметных МО.SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 

возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Реализация направления «Обеспечение государственных гарантий доступности получения 

образования и достижение нового современного качества обучения» 

 Все 

общеобразовательные 

классы начальной 

школы обучаются по 

ФГОС НОО. 

 Созданы условия для 

выполнения ФГОС 

НОО ОВЗ; 

 Учащиеся 5-8 

классов обучаются по 

ФГОС ООО. 

 В школе создана и 

реализуется система 

подготовки учащихся к 

независимой оценке 

качества образования; 

 Создана система 

поощрения педагогов 

за качественную 

 Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности, потенциально возможные 

перегрузки учащихся, в сочетании с не 

сформированным здоровым отдыхом 

вне школы может вызывать усталость у 

некоторых учащихся; 

 При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично проявляется 

сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы, а также при переходе на ФГОС; 

 У педагогов проявляется привычка 

работать по известной привычной 

модели подачи знаний, присутствует 

страх перед вступлением во ФГОС 

ООО. 

 Консервативный подход некоторых 

 Все педагоги школы прошли 

КПК по ФГОС; 

 Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения; 

 Внедрение в систему 

воспитательной работы школы 

технологии социального 

проектирования; 

 Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях. 

 Нет существенной 

профессиональной поддержки при 

освоении ФГОС со стороны внешних 

партнеров, приходится реализовывать 

ФГОС внутри организации, 

вследствие чего возможны угрозы 

допустимых ошибок; 

 Отсутствие единого подхода к 

критериальной базе по оценке 

достижений, учащихся на уровне 

города. 

 Отсутствие контроля за учебной 

деятельностью учащихся со стороны 

родителей; 

 Низкий социальный уровень 

некоторых семей. 
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подготовку учащихся к 

ГИА; 

 Готовность 

педагогов к 

изменениям; 

 Возможность 

самообразования и 

повышения 

квалификации в очной 

и заочной формах; 

 Готовность 

педагогов- стажистов 

передавать опыт 

подготовки к 

экзаменам. 

педагогов по отношению к изменению 

системы обучения может вызвать 

трудности при освоении ФГОС ООО; 

 Нехватка опыта у молодых 

специалистов; 

 Преемственность при переходе в 5 

класс слабая. 

 Увеличение объема работы, 

возлагающейся на членов 

администрации и педагогов. 

Реализация направления «Повышение уровня профессиональной компетентности учителя» 

 Педагоги школы 

являются членами 

жюри конкурсов, II 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 Коллектив 

профессиональный и 

творческий. 

 Нежелание участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня; 

 Педагоги в полной мере не изучили 

профстандарт. 

 Педагогический состав 

регулярно посещает курсы 

повышения квалификации, 

происходит обмен опытом на 

МО, педагогических советах; 

 Возможность посещать 

городские мероприятия, 

вебинары методической 

направленности; 

 Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего 

качественное гармоничное 

образование; 

 Старение состава педагогического 

коллектива; 

 Недостаточное стимулирование 

молодых педагогов, недостаточная 

социальная поддержка; 

 Недостаток практического опыта 

вновь прибывших педагогов. 

Реализация направления «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное образование и воспитание обучающихся» 

 Наличие опытного и  Недостаточная материально-  Поддержка различных  Риск потери кадров; 
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обученного кадрового 

потенциала; 

 Заинтересованность 

педагогических 

работников и 

учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

 Отражение 

гражданско-

патриотического 

сознания в уроках 

истории, 

обществознания и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение 

различных экскурсий, 

посещение музея, 

изучение личностей 

героев, участников 

ВОВ); 

 В школе имеется 2 

музея 

техническая оснащенность; 

 Использование в работе 

традиционных методов воспитания, 

имеющих низкий педагогический 

эффект. 

 

социальных институтов; 

 Заинтересованность различных 

социальных институтов и 

местной власти в патриотическом 

воспитании 

 Изменение концепций по 

патриотическому воспитанию. 

Реализация направления «Совершенствование системы здоровьесбережения школы» 

 Углубленный 

медосмотр, контроль и 

отслеживание 

медицинских 

показателей учащихся; 

 Оборудованный 

медицинский кабинет; 

 Недостаточное использование 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках, периодически нецелесообразная 

рассадка учащихся в кабинете 

(обучающиеся с плохим зрением не 

всегда сидят на первых партах); 

 Нет дополнительных помещений и 

ресурсов для организованных 

 Привлечение социальных 

партнеров, для организации 

учащимся полноценного 

физического спортивного 

развития. 

 Перегрузка учащихся урочной и 

внеурочной деятельностью; 

 Отсутствие возможности 

расширения площади(помещений), 

пригодных для здоровьесбережения; 

 Не здоровый и мало 

контролируемый образ жизни семей. 
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 Отлаженная 

организация горячего 

питания в школе; 

 Просветительская 

работа педагогов, кл. 

руководителей 

учителей физ. 

культуры и ОБЖ на 

темы 

здоровьесбережения; 

 Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 

проведение Дней 

здоровья, спартакиад); 

 Организация 

медицинских осмотров 

для учащихся школы; 

 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков; 

 Активное вовлечение 

учащихся в 

тестирование норм 

ГТО. 

спортивных занятий (например, 

спортивный городок для занятий 

спортом на свежем воздухе); 

 Недостаточное финансирование 

организации физкультурно-спортивных 

занятий; 

 Расписание, урочная и внеурочная 

деятельность, кабинеты, оборудование 

соответствуют СанПиНам не в полной 

мере. 

Реализация направления «Развитие информационно-образовательной среды школы» 

 Материально-

техническая база 

учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

 Использование интерактивных досок 

не по назначению (как экран); 

 Отсутствие профессионально 

подготовленных педагогических кадров, 

готовых работать в единой 

 Круглосуточный выход в 

Интернет; 

 Наличие имеющейся 

материально-технической базы; 

 Внедрение в полном объеме 

 Отсутствие финансирования для 

привлечения дополнительных 

специалистов; 

 Отсутствие помещения для 

открытия второго компьютерного 
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оборудованием; 

 Все кабинеты школы 

оборудованы 

компьютерами; 

 В 9 кабинетах 

установлены 

интерактивные доски; 

•Создан 

компьютерныйкабинет

; 

 Создана локальная 

сеть, охватывающая 10 

компьютеров; 

 Создан сайт школы. 

информационно-образовательной среде 

 Низкая материально-техническая база 

библиотеки для создания 

информационного библиотечного 

центра. 

системы Сетевой город. 

Образование». 

 

класса. 

 Отсутствие заинтересованности 

педагогов в работе в единой 

информационной среде. 

Реализация направления «Инклюзивное образование» 

 Создана и работает 

школьная ПМПк; 

 Школа обеспечена 

узкими специалистами 

по работе с детьми с 

ОВЗ; 

 Все специалисты 

обучены по данному 

направлению. 

 Нехватка профессиональных знаний у 

педагогов; 

 Моральная неготовность педагогов к 

принятию детей с ОВЗ; 

 Недостаточное распределение 

финансирования на инклюзивное 

образование. 

 

 Посещение курсов повышения 

квалификации по данному 

направлению; 

 Участие в вебинарах, семинарах 

по инклюзивному образованию. 

 Методическая работа школы по 

данному направлению. 

 Несовершенство законодательства; 

 Нежелание родителей 

содействовать школе в решении 

проблем инклюзивного образования. 

Реализация направления «Развитие системы государственно-общественного управления» 

 Наличие в школе 

профессиональной 

команды педагогов; 

 Функционирование 

Попечительского 

Совета школы, органов 

ученического 

 Редко обновляется коллектив 

молодыми специалистами; 

 Некоторые классные руководители не 

в полной мере используют ресурс 

родительской общественности при 

решении проблем организации 

образовательного процесса; 

 Привлечение заинтересованных 

родителей, членов 

педагогического коллектива в 

модернизации системы 

государственно-общественного 

управления. 

 Нежелание родителей участвовать в 

общественном управлении классного 

и школьного коллективов;  

 Отсутствие взаимодействия с 

внебюджетными организациями, 

коммерческими предприятиями для 

активации возможностей и поиска 
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самоуправления.  Формализм в работе Попечительского 

Совета школы, некоторых родительских 

комитетов. 

новых ресурсов. 

Реализация направления «Одаренные дети» 

 Проводятся 

элективные курсы, 

индивидуальные 

консультации, 

олимпиады, 

конференции, участие 

в интеллектуальных 

играх, проектах; 

 Существует 

сопровождение и 

подготовка учащихся к 

олимпиадам, 

конкурсам со стороны 

педагогов; 

 Достижения в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

учащихся, 

результативность в 

реализации проекта 

«Внедрение комплекса 

ГТО». 

 Не выстроена система работы с 

одаренными талантливыми детьми; 

 Недостаточная 

 подготовка учащихся со стороны 

привлеченных профессионалов, 

консультантов ввиду отсутствия 

финансовых средств на оплату 

привлечения данных специалистов; 

 Дефицит временных ресурсов, как у 

учителя, так и у ученика; 

 Недостаточно помещений в школе для 

максимального развития детей 

(например, спортивных тренировочных 

площадок, кабинетов, лабораторий); 

 Выявлением и поддержанием 

талантливых детей занимаются не все 

педагоги, некоторые учителя, не 

преследуют данной цели в процессе 

обучения. 

 Имеющийся опыт по 

подготовке обучающихся к I, 

II,III этапам Всероссийской 

олимпиады школьников и 

достижение призовых мест. 

 Активное участие учащихся 

начальной школы в конкурсах и 

соревнованиях различного 

уровни и достижение призовых 

мест. 

 Готовность большей части пед. 

коллектива к сопровождения 

учащихся, имеющих особые 

образовательные способности. 

 Дефицит временных ресурсов, как у 

учителя, так и у ученика для 

подготовки к олимпиадам, конкурсам 

различного уровня; 

 Недостаточно помещений в школе 

для максимального развития детей 

(например, спортивных 

тренировочных площадок, 

кабинетов); 

 Недостаточное финансирование для 

приобретения современного 

оборудования для занятий 

исследовательской работой. 

Реализация направление «Совершенствование материально-технической базы» 

 Создана достаточная 

материально- 

техническая база для 

обеспечения 

 Недостаточное финансирование для 

внедрения всех необходимых 

требований ФГОС ООО 

 Привлечение социальных 

партнеров к решению вопросов 

развития школы; 

 Финансовая поддержка школы 

 Недостаточное бюджетное и 

внебюджетное финансирование. 
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достижения высокого 

качества образования. 

за счет включения в различные 

адресные программы. 

Реализация направления «Профессиональное самоопределение школьников» 

 Создана система 

работы по 

профориентации 

учащихся 

 Дефицит временных ресурсов, как у 

учителя, так и у ученика; 

 Незаинтересованность, 

инфантильность обучающихся в 

вопросах профессионального 

самоопределения. 

 Организация сетевого 

взаимодействия с 

профессиональными 

образовательными учреждениями 

города по предпрофессиональной 

подготовке обучающихся 

основной школы; 

 Расширение числа элективных 

курсов. 

 Отсутствие программ 

профессионального самоопределения 

на уровне муниципалитета; 

 Невостребованность профессий, 

требующихся предприятиям региона 

среди обучающихся школы. 
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Проведенный SWOT – анализ состояния образовательного процесса и 

потенциала развития школы, показал, что в настоящее время школа: 

1.Востребована обучающимися, родителями, общественностью, системой 

образования; 

2.выполняет заказ государства – реализует государственный образовательный заказ 

на выпускника основной школы и средней общеобразовательной школы; 

3. Удовлетворяет потребности обучающихся - организует подготовку к итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ, организует предпрофильную и профильную 

подготовку; 

4. оправдывает ожидания родителей - ведет работу по профориентации, организует 

качественную подготовку к экзаменам, организует дополнительные образовательные 

услуги; 

5.обеспечивает запросы учителей – создает условия для осуществления 

образовательного процесса и повышения качества обучения, предоставляет возможности 

повышения квалификации и совершенствования профессионального мастерства; 

6.оправдывает требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования – обеспечивает качественное образование на 

общеобразовательном и профильном уровне, способном обеспечить дальнейшее 

профессиональное образование; 

7.отвечает запросам общества – создает условия для формирования личности, 

владеющей знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом. 

Вместе с тем в период конкурентоспособности общеобразовательных учреждений 

есть риски, которые необходимо учесть и устранить. 

При переходе школы на новый виток развития необходимо разработать систему 

взаимодействия с учреждениями, предприятиями и общественными организациями 

социума. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2023 года – организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия 

развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные 

технологии управления и обучения. 
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IV.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

2.1.Миссия школы 

 

Миссия школы: построение открытого образовательного пространства, которое 

максимально будет способствовать становлению выпускника как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Цель: Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной 

системы школы в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня 

качества образования, обновления структуры и содержания образования, которые 

отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и развитие 

школы. 
 
Модель обновлённой школы, способной удовлетворить образовательные потребности 

всех субъектов образовательного процесса и жителей окружающего сообщества. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2023 

 

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации, процедуры внешней экспертизы; 

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

3) в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени; 

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного 

образования, образовательными учреждения профессиональной направленности; 

10) школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее место на рынке образовательных услуг. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2023 

 

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 
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3) стремление к формированию и развитию личных качеств, дающих возможность 

выработки уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов; 

4) наличие методологической культуры, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

5) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

6) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

7) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

8) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

9) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

10) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2023 

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его 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: 

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения; 

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

5) 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; 

6) вести здоровый образ жизни; 

7) 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 
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возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира; 

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования; 

11) 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. 

 

Образ желаемого результата предстоящих изменений  

по уровням образования. 

Критерий I уровень II уровень III уровень 

Уровень 

обученности, 

необходимый 

для 

образования 

Освоил 
Общеобразовательн

ые программы по 

предметам учебного 

плана на 

достаточном уровне 

для продолжения 

образования на 

уровне основного 

общего образования 

Овладел 

соответственно 

возрасту 

универсальными 

учебными 

действиями, 

необходимыми для 

получения 

основного общего 

образования 

Освоил 

на уровне требований 

государственных 

программ учебный 

материал по всем 

предметам школьного 

учебного плана; 

Сделал выбор 

познавательного 

профиля для обучения в 

старшем звене средней 

общеобразовательной 

школы или 

профессиональный 

выбор для обучения в 

начальных и средних 

профессиональных 

учебных заведениях. 

Овладел 

универсальными 

учебными действиями, 

способами 

познавательной 

деятельности 

необходимыми для 

дальнейшего общего 

среднего образования, 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

Освоил все 

образовательные 

программы по 

предметам учебного 

плана. 

Освоил на 

профильном уровне 

учебные 

программы по 

профильным 

предметам 

Освоил содержание 

выбранного профиля 

обучения на уровне, 

способном 

обеспечить 

успешное обучение в 

учреждениях 

профессионального 

образования. 

Овладел 

универсальными 

учебными 

действиями, 

необходимыми для 

дальнейшего 

профессионального 

образования и 

успешной трудовой 

деятельности 

Уровень 

физического 

развития и 

укрепления 

Овладел 

начальными 

знаниями и 

умениями 

Овладел основами 

знания и умения 

здоровьесбережения 

Владеет знаниями и 

умениями 

здоровьесбережения 
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здоровья здоровьесбережения 

Уровень 

овладения 

знаниями, 

умениями и 

способами 

деятельности, 

связанными с 

взаимодействи

ем с 

социальной 

сферой 

и окружающим 

миром 

Овладел 

начальными 

знаниями и 

умениями 

социального 

взаимодействия 

Овладел на 

достаточном уровне 

знаниями, умениями и 

навыками социального 

взаимодействия, 

сотрудничества, 

толерантности, 

конкурентоспособности 

и адаптации в социуме 

Владеет знаниями, 

умениями и навыками 

социального 

взаимодействия, 

основами 

мобильности и 

конкурентоспособнос

ти 

Уровень 

Сформированн

ости правовой 

культуры 

Овладел 

начальными 

Знаниями своих прав 

и обязанностей; 

Владеет знаниями, 

умениями и 

навыками, 

связанными с 

ответственностью 

перед семьей, 

школой, 

обществом; 

осознанность своих 

поступков; 

патриотизм; 

правдолюбие. 

Овладел знаниями норм 

и правил поведения в 

социуме, гражданского 

долга, чувства 

патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, 

гордости за символы 

государства (герб, флаг, 

гимн); 

осознание собственной 

индивидуальности. 

Владеет знаниями, 

умениями и 

навыками, 

связанными с 

гражданственностью; 

Знает и соблюдает 

права и обязанности 

гражданина; 

Воспитаны чувства 

свободы и 

ответственности 

человека, 

уверенности в 

себе, собственного 

достоинства, 

гражданского долга, 

самоконтроля в своих 

действиях, чувства 

патриотизма к своей 

Родине, гордости за 

символы государства. 

Уровень 

сформированн

ости 

культуры 

личности 

Освоил понятие 

общее 

представление о 

культуре 

;первоначальные 

знания и умения 

основ 

экологической 

культуры; навыки 

восприятия и 

осознания ценностей 

культуры; 

первоначальные 

навыки реализации 

творческого 

потенциала через 

продукты 

Освоил на достаточном 

Уровне понятие общей 

культуры; понятие 

экологической культуры; 

восприятие, понимание и 

использование 

культурных ценностной; 

навыки познания и 

использования истории 

цивилизаций, 

собственной страны 

,религии. 

Владеет основными 

компонентами 

духовно- 

нравственной 

культуры: 

культуры поведения; 

культуры 

межличностного 

общения; 

культуры 

использования 

ценностной 

искусства; 

экологической, 

планетарной 

культуры; 

культуры труда; 
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деятельности культуры 

здорового образа 

жизни 

 

 

Цели и задачи развития школы 
 

Уровень обучения Цели Задачи 

Первый 

образовательный 

уровень обучения 

(1-4-е классы) 

Развитие личности 

школьника на основе 

ведущей деятельности и 

подготовка к 

дальнейшему 

образованию. 

 Развивать у младшего школьника 

желание и умение учиться. 

 Создать условия для развития 

личности как индивидуального 

субъекта учебной деятельности 

Второй 

образовательный 

уровень обучения 

(5-9 классы) 

Создание условий, для 

индивидуальной 

образовательной 

активности обучающегося 

в процессе становления 

его способностей к 

самоопределению, 

самоорганизации. 

 Создать условия для 

формирования индивидуальной 

образовательной активности 

обучающегося. 

 Развивать способности 

обучающихся к самоопределению, 

самоорганизации, осмыслению 

своих образовательных и 

профессиональных перспектив. 

Третий 

образовательный 

уровень 

(10-11 классы). 

Профильное 

обучение 

Создание образовательной 

среды для получения 

качественного 

образования 

обучающимися с учётом 

их потребностей, 

познавательных 

интересов, склонностей и 

способностей 

 Обеспечить завершение 

школьниками общего среднего 

образования. 

 Подготовить обучающихся к 

жизни и труду в современном 

обществе. 

 Способствовать социальной 

адаптации обучающихся в 

условиях постоянно меняющегося 

мира через самообразование и 

повышение квалификации в 

течении всей жизни. 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Основные программные направления и прогнозируемые результаты. 

Основные направления развития обновлённой школы определены, исходя из 

результатов проблемно-ориентированного анализа и имеющегося практического опыта 

деятельности школы в период действия предыдущих программ развития. 

Прогнозируемые результаты: 

1.Развитие школы как открытой государственно-общественной системы. 

Создание системы общественного участия в управлении школой и обеспечение 

эффективного диалога с социальными партнерами. 

 Совершенствование структуры органов государственно-общественного 

управления, наделенных реальными полномочиями; 

 Размещение банка данных достижений школы в СМИ, в том числе в сети 

ИНТЕРНЕТ. 
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 Расширение, изучение, обобщение и систематизация мониторинговых 

исследований деятельности школы. 

 Выполнение социального заказа. 

2.Обеспечение государственных гарантий доступности получения образования 

и достижение нового современного качества обучения. 

Обеспечение доступа к получению качественного образования всех уровней. 

 Реализация гарантий конституционных прав ребенка на получение образования; 

 Социально-личностное развитие ребенка; 

 Расширение видов психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

участникам образовательного процесса; 

 Внедрение в практику работы школы современных образовательных технологий; 

 Успешное применение субъектного опыта в процессе социализации обучающихся; 

 Увеличение доли обучающихся, продолжающих образование в учебных 

заведениях. 

 Организация доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3. Достижение нового современного качества воспитания 

Обеспечить условия повышения качества и эффективности системы воспитательной 

работы. 

 Повышение уровня воспитанности учащихся; 

 Повышение охвата обучающихся дополнительным образованием и предоставление 

возможности выбора; 

 Обеспечение условий для деятельности детских общественных организаций 

(объединений); 

 Вовлечение на добровольной основе обучающихся школы в социально значимую 

деятельность (волонтёрство, тьюторство); 

 Личностный рост обучающихся; 

 Сочетание постоянно действующих, сменных и временных органов соуправления; 

 Развитие воспитательного потенциала школы. 

4. Дополнительное образование 

Создание условий для максимальной реализации потенциальных возможностей 

каждого субъекта образовательного процесса 

 Совершенствование системы дополнительного образования за счет интеграции 

образовательных и воспитательных программ; 

 Создание банка педагогических идей по программному обеспечению 

дополнительного образования; 

 Создание разновозрастных коллективов в системе дополнительного образования; 

 Создание Банка рабочих программ внеурочной деятельности для обмена опытом. 

5. Сотрудничество с родительской общественностью 

Привлечение родителей, обучающихся к осознанному и полноценному участию в 

образовательном процессе. 

 Совершенствование форм участия родителей в коллегиальном управлении школой, 

определенных Уставом образовательного учреждения; 

 Расширение контакта с семьей через реализацию разнообразных форм 

взаимодействия; 

 Участие родителей в процедуре оценивания качества образования в школе; 

 Совершенствование организации совместного досуга обучающихся школы и их 

родителей; 

 Изучение и распространение педагогического опыта школы в СМИ (выступления 

на телевидении, в печати, в сети интернет); 

 Участие в развитии материально-технической базы и инфраструктуры школы. 
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6. Развитие инновационной среды школы. 

Освоение и использование инновационных технологий обучения, способствующих 

развитию познавательной активности, творческих начал личности и профессиональному 

росту учителей. 

 Совершенствование условий для формирования навыков научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

 Повышение уровня профессионализма педагогов школы. 

 Обеспечение непрерывного образования при переходе из школы в учебные 

заведения. 

 Активизация образовательного процесса; 

 Максимальное программно-методическое обеспечение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

 Система специализированной подготовки 3образовательного уровня, 

ориентированной на социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка 

труда города; 

 Отработка гибкой системы профилей в условиях малой численности учащихся на 3 

уровне образования; 

 Создание образовательной среды, адекватной социальному заказу, педагогическим 

целям и перспективным потребностям рынка труда. 

7. Эффективность управления и повышения качества профессионального 

образования учителя, обеспечивающего его профессиональную мобильность. 

Сохранение, развитие, повышение профессионализма педагога на протяжении всей 

его деятельности. Сохранение имеющегося кадрового потенциала; 

 Удовлетворение потребности всех педагогических работников в повышении 

профессионального мастерства; 

 100 % охват педагогических работников всеми формами методической работы; 

 эффективный механизм контроля в школе по различным видам деятельности; 

 профессиональная компетентность педагогических и руководящих кадров школы и 

успешное их взаимодействие; 

 прохождение аттестации в соответствии с Профстандартом педагога постепенно 

всех педагогических работников в течении 2019-2023 гг. 

8. Совершенствование системы здоровьесбережения школы 

Поддержание в школе условий здоровьесохранения, учитывающих индивидуальные 

показатели состояния здоровья обучающихся. 

 Стабильность показателей здоровья обучающихся; 

 Повышение ежедневной двигательной активности; 

 Обеспечение психологического комфорта всем участникам образовательного 

процесса в школе. 

 Расширение медицинской составляющей через диагностические скрининговые 

обследования учащихся школы  

9. Повышение инвестиционной привлекательности образовательного 

пространства школы. 

Расширение финансирования школы для полного осуществления программы 

развития. 

 Обеспечение открытости исчерпывающей финансовой отчетности, включая все 

уровни и каналы финансирования; 

 Эффективное расходование средств в соответствии с бюджетной сметой школы и 

муниципальным заданием; 

 Расширение круга заинтересованных инвесторов в образовательное пространство 

школы через выпускников школы и иных заинтересованных лиц. 
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10.Модернизация материально-технической базы 

Создание условий для эффективной реализации целей и задач деятельности школы: 

 Повышение качества основного и дополнительного образования; 

 Привлечение общественности к проблемам школы и возможность укрепления 

материально-технической базы школы, возможности поощрения одаренных детей, 

лучших учителей школы; 

 Привлечение внимания к школе как центру обучения и развития. 
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VI.Механизм реализации программы развития 

 

№ 
Основные направления 

развития 

Мероприятия по выполнению 

задач 
Ожидаемые результаты Ответственные 

Демократизация школы 

1 

Демократизация 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Организация семинаров и тренингов 

для всех участников 

образовательного процесса по 

вопросу работы школы как 

общественно-активной организации. 

Использование интерактивных 

методик преподавания (работа в 

диалоговом режиме). 

Повышение качества знаний. 

Становление выпускника школы как 

компетентной, социально-

интегрированной и мобильной 

личности 

Зам. директора по УВР, ВР, 

2 

Демократизация 

управления 

Создание новой управляющей 

структуры Децентрализация 

процесса управления Создание 

нормативной базы по общественному 

самоуправлению. 

Повышение роли школы в социуме. 

Повышение активности жителей 

социума 

Попечительский совет школы 

 

Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

3 

Обновление содержания 

школьного образования 

Внедрение ФГОС ООО и СОО. 

Разработка системы элективных 

курсов и их апробация. Сохранение в 

учебном плане школы проектно-

исследовательской деятельности. 

Повышение квалификации учителей, 

работающих по новым УМК. 

Повышение квалификации учителей, 

работающих в профильных классах. 

Разработка курсов по выбору, для 

100% охвата 9-

тиклассников.Курсовая 

переподготовка педагогов. 

Сохранение в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений учебного плана проектно- 

исследовательской деятельности 

Зам. директора по УВР 

4 

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

Изучение и апробация современных 

образовательных технологий, с 

целью повышения качества знаний. 

Использование в образовательном 

Повышение качества знаний на всех 

уровнях обучения 

Зам. директора по УВР 
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процессе различных форм 

социальных практик. Использование 

диалоговых форм обучения, 

технологий сотрудничества с учетом 

субъектного опыта ученика. 

5 

Создание гибкой системы 

предпрофильной 

подготовки, профильного 

обучения 

Изучение социального заказа 

соответствующего профиля. 

Совершенствование программы 

психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильных и 

профильных классов. Установление 

связей с учреждениями начального, 

среднего и высшего 

профессионального образования с 

целью внесения необходимых 

изменений в различные формы 

учебного процесса. Установление 

контактов с ОО города по вопросам 

дистанционных консультаций 

обучающихся нашей школы. 

Решение перегрузок учащихся с 

построением индивидуальных 

образовательных программ. 

Оборудование кабинетов 

соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

 

Организация сетевого 

взаимодействия с другими ОО города 

(Лицей №34, Гимназия №15) 

Зам.директора по УВР 

Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства 

6 

Повышение качества 

использования 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе педагогами 

школы 

Продвижение в освоении педагогами 

персональных компьютеров и 

информационных технологий 

Использование в образовательном 

процессе информационно-

коммуникативных технологий 

Зам.директора по УВР 

7 

Создание банка 

программно-

методических, ресурсных 

материалов, внедрение 

информационных 

Укрепление материально-

технической базы школы. Создание 

банка программно-методических 

материалов. Подбор мультимедиа – 

программ, пособий, учебников для 

Повышение компетентности 

педагогов в использовании 

информационных технологий и 

повышение качества знаний 

учащихся и их умения использовать 

Зам.директора по УВР 
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технологий в 

образовательный процесс 

и вхождение в 

информационное 

пространство 

эффективной работы по внедрению 

информационных технологий в 

образовательный процесс школы. 

Использование ресурсов глобальной 

информационной сети в 

образовательном процессе. 

полученные знания на практике. 

8 

Создание в рамках школы 

системы дополнительного 

образования, 

обеспечивающей 

необходимый уровень 

информационной 

культуры всех субъектов 

образовательного 

процесса 

Усиление кадрового потенциала 

педагогов, обеспечивающих 

реализацию дополнительных 

образовательных услуг. Расширение 

связей с учреждениями 

дополнительного образования, НПО, 

СПО, ОУ города. Введение в 

открытое информационное 

образовательное пространство 

интегральной модели 

дополнительного образования. 

Создание дополнительных условий 

для самореализации и 

самоопределения обучающихся. 

Зам.директора по ВР 

Воспитательная составляющая программы развития 

9 

Самоорганизация Развитие и совершенствование 

структуры органов соуправления. 

Формирование базовой культуры 

социального типа личности, 

сочетающей гражданственность, 

деловитость, творческую 

индивидуальность Активизация 

процесса осознания смысла жизни и 

своего предназначения. 

Зам.директора по ВР 

10 
Управление процессом 

саморазвития личности 

Составление программ саморазвития, 

портфолио достижений 

Создание портфолио каждым 

учеником. 

Зам. директора по ВР 

11 

Предоставление прав на 

самоутверждение 

Разработать правила, заповеди, пакет 

деловых, ролевых, организационно-

деятельностных игр 

Активизация процесса осознания 

смысла жизни и своего 

предназначения. 

Зам. директора по ВР 

12 
Нравственное 

самоутверждение 

Создание эффективной системы 

поощрений 

Активизация процесса осознания 

смысла жизни и своего 

Зам. директора по ВР 
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обучающихся предназначения. 

13 

Развитие творческих 

способностей 

Реализация воспитательных 

программ. Составление 

индивидуальных воспитательных 

программ. Культивирование 

проектной деятельности 

Развитие индивидуальных 

способностей учащихся для 

дальнейшего самопределения. 

Зам.директора по ВР 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов 

14 

Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей. 

Организация стажировок, курсов 

повышения квалификации педагогов, 

направленных на разработку 

проектов социальной и 

профессиональной направленности. 

Проведение в рамках школьных 

методических объединений курсов 

по изучению проблем профильной 

школы. 

Мотивация на разработку творческих 

проектов. Освоение и внедрение на 

практике технологий личностной 

ориентации, сотрудничества, 

диалога. 

Зам.директора по УВР 

15 

Совершенствование 

научно- методической 

работы 

Совершенствование системы 

внутришкольного контроля. 

Организация работы «Школы 

наставничества» 

Разработка индивидуальных и 

совместных творческих проектов в 

рамках МО 

Зам.директора по УВР 

16 

Организация научно-

педагогического 

сопровождения всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Организация постоянно 

действующего семинара «Основы 

научно-исследовательской работы в 

школе». Консультирование научным 

руководителем учителей по 

индивидуальным проблемам 

исследования. Разработка и 

реализация программ 

экспериментальной деятельности. 

Повышение компетентности 

педагогов и других участников в 

процессе включения в научно-

исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу. 

Зам.директора по УВР 

17 

Сопровождение 

деятельности участников 

образовательного 

процесса 

Консультирование по вопросам 

организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности 

Повышение компетентности 

педагогов и по различным аспектам 

педагогической деятельности. 

Зам.директора по УВР 



52 
 

педагогов. Изучение, обобщение 

методических рекомендаций по 

организации психолого-

педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного 

процесса. 

Совершенствование системы здоровьесбережения школы 

18 

Модернизация службы 

медико-социально- 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Дальнейшая реализация программы 

Построения здоровьесберегающей 

среды школы. 

Разработка системы физического 

воспитания. 

Сотрудничество школы и 

медицинских учреждений в решении 

проблемы реабилитации здоровья 

обучающихся. 

Увеличение процента здоровых детей 

по окончании школы. 

Повышение информированности 

всех субъектов УВП в вопросах 

здоровьесбережения. 

Зам.директора по УВР, педагог-

психолог, 

19 

Мониторинг динамики 

психофизического 

развития учащихся и 

условий для сохранения 

здоровья 

Отработка системы критериев и 

показателей качества медико-

психолого-социально-

педагогической работы по 

организации и здоровьесбережения. 

Организация мониторинга состояния 

здоровья школьников. 

Своевременное выявление учащихся, 

которым необходима медико-

психологическая помощь 

Зам.директора по УВР,педагог-

психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

20 

Продолжить внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

Развитие спортивной базы школы. 

Разработка и проведение 

мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и 

повреждений, связанных с 

социальными аспектами жизни 

школьников. 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди обучающихся, их родителей, 

педагогов. 

Повышение процента здоровых детей 

и педагогов в школе 

Зам.директора по УВР, 
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21 

Разработка технологий 

медико-социально- 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Обеспечение профилактики 

школьной 

исоциальнойдезадаптациидетей.Созд

аниеблагоприятнойпсихологической 

среды в образовательном 

учреждении. 

Профилактика и преодоление 

отклонений в психологическом 

здоровье школьников. 

Выявление условий, содействующих 

сохранению здоровья. 

Зам.директора по УВР, педагог-

психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

22 

Создание системы 

медико-социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся в ходе 

профильного обучения 

и предпрофильной 

подготовки 

Изучение потребностей, 

обучающихся и запросов их семей 

при организации профилей. 

Разработка методики отбора в 

профильные классы разной 

направленности. 

Создание психолого-педагогической 

поддержки школьников в период 

адаптации к новым условиям в 

старшем звене. 

Осуществление профориентации и 

Профессионального 

самоопределения с учетом здоровья и 

психических особенностей каждого 

школьника. 

Разработка пакета диагностических 

методик и методических материалов 

по организации психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся в рамках предпрофиля и 

профиля 

Зам.директора по УВР, педагог-

психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Модернизация материально-технической базы 

23 

Совершенствование 

материально-технической 

базы, обеспечивающей 

эффективный 

образовательный процесс 

в школе, 

предоставляющий 

максимальные 

Оснащение оставшихся учебных 

кабинетов необходимыми наборами 

современной школьной мебели. 

Оснащение учебных кабинетов и 

учебных мастерских необходимым 

современным оборудованием 

Обновление и расширение базы 

спортивного зала. 

Повышение качества основного и 

дополнительного образования 

Директор 
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возможности для 

полноценного развития 

обучающихся 

Обновление компьютерной техники. 

24 

Привлечение денежных 

средств спонсоров. 

Привлечение крашению проблем 

школена основе партнерских 

отношений представителей 

окружающего сообщества .  

Привлечение общественности к 

проблемам школы и возможность 

укрепления материально-

технической базы школы, 

возможности поощрения одаренных 

детей, лучших учителей школы. 

Директор 

25 

Повышение 

имиджашколы в социуме 

Продолжить проведение 

капитального и текущего ремонта 

школьного здания (кровли, системы 

электроснабжения) Проведение 

мероприятий по сохранности 

имеющейся материально-

технической базы. Опубликование в 

средствах СМИ достижений школы 

Привлечение внимания к школе как 

ресурсному центру обучения и 

развития 

Директор, Зам.директора по 

УВР, ВР 
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3.4.Этапы развития школы на период 2019 – 2023 гг. 

I этап Адаптивно-аналитический 

Цель: создание условий для реализации основных идей программы развития, 

осмысление противоречий и предпосылок развития школы 

Задача: Осуществить анализ результатов реализации предыдущей программы, 

определить проблемы, цели, задачи, режим деятельности школы на ближайший период. 

II этап реализации 

Цель: преодоление несоответствий культуры школы и реформирование 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных моделью нового образа школы. 

Задачи: 

 Продолжить создание условий для реализации программы развития. 

 Внедрить научно-прикладные проекты образовательной программы школы. 

 Выполнить корректировку при необходимости подпрограмм программы развития. 

 Совершенствовать механизм системы управления, обеспечивающий эффективное 

развитие сотрудничества и сотворчества. 

III этап Аналитико – прогнозирующий 

Цель: анализ и рефлексия статуса школы в социуме, культуры и структуры 

функционирования, самоопределение педагогического коллектива по отношению к 

дальнейшему развитию. 

Задачи: 

 Систематизировать полученные результаты реализации программы развития. 

 Осуществить анализ результатов реализации программы развития. 

 Выполнить корректировку описания модели выпускника школы в соответствии с 

современной образовательной политикой, социальным заказом. 

 Обновить содержание Образовательной программы. 

 

VII.Целевые индикаторы и ожидаемые результаты 

 в ходе реализации Программы: 

 

 Не менее 95% обучающихся школы, занимающихся внеурочной деятельностью, в 

общей численности обучающихся школы; 

 Увеличение доли молодых специалистов в общем количестве педагогических 

работников школы до 20%; 

 Увеличение доли педагогических работников школы, использующих современные 

образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей 

численности педагогических работников школы до 95%; 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям. 

 Увеличение доли педагогических работников, прошедших аттестацию в 

соответствии с Профстандартом педагога до 90%; 

 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 Не менее 50% обучающихся, участвующих в творческих конкурсах (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся школы; 

 Увеличение доли участия органов государственного общественного управления 

образованием в управлении школой до 50%; 

 Успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

 Увеличение доли единиц информации о школе в СМИ от общего количества 

информации, размещенной на официальном сайте школы до 50%; 

 Динамика роста средней заработной платы работников школы; 
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 Улучшение показателей состояния здоровья учащихся и учителей школы; 

 Улучшение показателей уровня физической подготовленности; 

 Повышение уровня обученности в области навыков здорового образа жизни; 

 Повышение квалификации и компетентности педагогов по вопросам 

проектирования здоровьесберегающей среды; 

 Повышение результативности исследовательской и проектной деятельности 

учащихся школы; участия в различных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах; 

 Повышение степени удовлетворенности родителей и муниципального органа 

образования деятельностью школы; 

 Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

 

VIII. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

 Неполнота отдельных нормативно—

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

Программы. 

 Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса школе в целом 

 Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

 Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, 

родительской общественностью по 

разъяснению конкретных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

деятельность в школе и содержание 

образовательного процесса в целом 

Финансово-экономические риски 

 Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

 Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с 

учетом реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов; 

 Участие в проектах; 

 Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых вливаний. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
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 Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий; 

 Неготовность молодых специалистов 

работать к внедрению инновационных 

проектов; 

 Недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях; 

 Непонимание отдельными педагогами 

необходимости повышения квалификации, 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 Систематическая работа по обновлению 

внутри учрежденческой системы 

повышения квалификации; 

 Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные 

процессы; 

 Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью. 

Ресурсно-технологические риски 

 Неполнота ресурсной базы для реализации 

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы. 

 Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы; 

 Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 

 

IX. Финансовый план реализации программы развития 

 

Направления 

деятельности 

Предмет 

финансирования 

Сроки Затраты Источники 

финансирования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательногоп

роцесса 

Закупка учебников. 2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Приобретение мебели 

для учебных 

кабинетов 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Приобретение 

наглядных пособий. 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Приобретение 

оборудования для 

спортивного зала. 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Совершенствовани

е ресурсного 

обеспечения 

Приобретение 

расходных 

материалов для 

оргтехники 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Приобретение 

оргтехники 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Закупка компьютеров, 

проекторов 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Ремонтные работы Выполнение 

программы 

«Доступная среда» 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Выполнение текущего 2019-2023 Согласно Бюджет, 
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ремонта ПФХД внебюджет 

Обеспечение 

безопасности 

учебного процесса 

Обслуживание 

комплексной системы 

безопасности 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение курсов 2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 

 Стимулирование 

педагогов за высокие 

результаты 

образовательного 

процесса 

2019-2023 Согласно 

ПФХД 

Бюджет, 

внебюджет 
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ПОДПРОГРАММА «Развитие учительского потенциала в процессе введения 

профессионального стандарта педагога» 
По определению профессионального стандарта педагога, учитель 21 века – это 

гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, 

профессиональному, общекультурному и физическому совершенству, умеющая отбирать 

наиболее эффективнее приемы, средства и технологии обучения, умеющая 

организовывать рефлексивную деятельность, обладающая высокой степенью 

профессиональной компетентности.  

Для реализации этих требований нужна модернизация школьной методической 

системы, которая на оперативном и тактическом уровнях управляет качеством 

профессиональной компетентности педагогов. При этом наиболее эффективны два 

подхода: компетентностный (обеспечивающий возможность скорректировать цели и 

содержание деятельности учителя) и системно-деятельностный (позволяющий выделить 

требующие изменений объекты управления).  

Если рассмотреть деятельность педагога как управляемую систему, то в ней можно 

выделить несколько объектов управления, от качества которых зависит уровень 

реализации требований новых стандартов. К этим объектам следует отнести урок и 

внеурочную предметную деятельность, оснащение кабинета и, главное, систему 

оценивания образовательных достижений ученика, качество которых, в свою очередь, 

напрямую зависит от уровня реализации управленческой компетентности преподавателя.  

Подпрограмма развития кадрового потенциала в школе призвана донести до каждого 

учителя информацию об основных направлениях модернизации Российского образования; 

создать условия для непрерывного освоения учителями профессиональных знаний и 

навыков; повысить их квалификацию и педагогическое мастерство, в результате повысить 

качество образования учащихся.  

Стратегия реализации подпрограммы «Развитие учительского потенциала в 

процессе введения профессионального стандарта педагога» 
Проектируемая система развития кадрового потенциала осуществляется в рамках 5 

направлений, по каждому из которых сформулирована индивидуальная цель, что 

позволяет получить более полную картину того, насколько эффективны предусмотренные 

планом мероприятия, направленные на формирование мотивации педагогических 

работников школы к участию в инновационной деятельности:  

I направление – повышение мотивации, основанное на приоритетах педагогов, 

выявленных с помощью анкетирования. Цель: разработать школьный стандарт 

оснащенности современного учебного кабинета, условий для профилактики 

эмоционального выгорания педагогов и обеспечить его реализацию.  

II направление – методическая служба. Цель: повышение результативности 

образовательного процесса через совершенствование уровня педагогического мастерства, 

эрудиции, компетентности учителей.  

III направление – повышение квалификации. Цель: совершенствование системы 

повышения квалификации, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации 

педагогических работников. 

IV направление - индивидуальное сопровождение педагогов. Цель: обучить, 

поддержать начинающих учителей и мотивировать каждого педагога на рост их 

профессионального мастерства.  

V направление – корпоративная культура и социальное партнерство.  
Цель: создать образовательное пространство школы, как среды максимально 

широкого диапазона для развития личности, действующей в соответствии с 

общественными ценностями и приоритетами, ожиданиями и интересами.  

Подпрограмму развития кадрового потенциала можно рассматривать как ряд 

связанных друг с другом проектов, управление которыми координируется для достижения 
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преимуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими по 

отдельности. 

 

Направления реализации подпрограммы 

 

Направления деятельности Проект 

Повышение мотивации Современный кабинет 

Деловая и психологическая безопасность 

Методическая служба  Управление введением ФГОС 

К профессиональному стандарту 

Повышение профессиональной 

компетенции 

Повышение квалификации 

Точки роста 

Индивидуальное сопровождение педагогов Школа начинающего педагога 

Наставничество и партнерство 

Корпоративная культура и социальное 

партнерство 

Корпоративная культура 

Социальное партнерство 

 

 

Направление «Повышение мотивации» 

 

Проект «Современный кабинет» 

Актуальность. Оснащение современного кабинета предоставляет широкие 

возможности для педагога от простых демонстраций предметов, явлений, организации 

виртуальных экскурсий, поиска информации, до использования интерактивных 

возможностей электронных образовательных ресурсов, а также организации сетевого 

взаимодействия, дистанционного обучения. 

Цель: создать оптимальные условия для работы в кабинете, способствовать 

повышению эффективности учебного процесса.  

Этапы реализации:  

I этап (подготовительный) - составление перспективных планов работы кабинетов, 

плана реализации проекта.  

II этап (основной) – проведение запланированных мероприятий.  

III этап (итоговый) – участие в конкурсе кабинетов, анализ предварительных итогов 

реализации проекта.  

IV этап – создание электронного сборника по проекту.  

Ожидаемые результаты: повышение мотивации педагогов, результативное участие 

в профессиональных конкурсах.  

 

Проект «Деловая и психологическая безопасность» 

 Актуальность. Одной из наиболее распространенных преград к профессионализму, 

творчеству и самореализации педагога является возникновение синдрома 

профессионального выгорания.  

По данным исследований Н.А. Аминова, через 20 лет работы в школе у 

подавляющего числа педагогов наступает эмоциональное выгорание, а к 40 годам 

эмоционально сгорают все учителя. К одним из факторов риска выгорания относятся 

нечеткая организация и планирование труда; монотонность работы; вкладывание в работу 

больших личностных ресурсов при недостаточности признания и положительной оценки; 

дефицит административной, социальной и профессиональной поддержки.  

Цель: создать условия для поддержания здоровья и работоспособности, 

оптимизировать рабочие нагрузки, организовать психологическое сопровождение 

педагогов.  
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Этапы реализации:  
I этап (подготовительный) – теоретико-методологический анализ содержания 

синдрома эмоционального выгорания в зарубежной и отечественной литературе, 

характерного для педагогических работников, планирование мероприятий исходя из 

потребностей ОО.  

II этап (информационно-диагностический) – диагностика степени 

предрасположенности к стрессу, измерение степени эмоционального выгорания 

коллектива.  

III этап (аналитический) – разработка профилактических мероприятия по 

предупреждению эмоционального выгорания педагогов.  

IV этап (деятельностный) – тренинговые занятия; спортивные занятия; арттерапия.  

V этап (обобщающий) – оформление результатов работы.  

Ожидаемые результаты: снижение тревожности и напряжения в межличностных 

отношениях, умение педагогов психической саморегуляции, что способствует 

позитивному изменению индивидуально-психологических характеристик.  

 

Направление «Методическая служба» 

 

Проект «Управление введением ФГОС»  

Актуальность. Для реализации требований ФГОС нужна модернизация школьной 

методической системы, которая на оперативном и тактическом уровнях управляет 

качеством профессиональной компетентности педагогов. Учитель может научить только 

тому, что он сам хорошо знает и умеет. Если рассмотреть деятельность педагога как 

управляемую систему, то в ней можно выделить несколько объектов управления, от 

качества которых зависит уровень реализации требований новых стандартов. К этим 

объектам следует отнести урок и внеурочную предметную деятельность, оснащение 

кабинета и, главное, систему оценивания образовательных достижений ученика, качество 

которых, в свою очередь, напрямую зависит от уровня реализации управленческой 

компетентности преподавателя.  

Цель – создание в образовательной организации условий, обеспечивающих 

соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования на ступени основного общего образования в условиях его поэтапного 

введения.  

Этапы реализации:  

I этап (ориентировочно-мотивационный) – определение уровня профессионально-

творческого развития и профессиональных затруднений, педагога, актуализация 

творческой направленности образования; превращение обновленных знаний в 

эффективную личностную парадигму профессионально-творческого развития на основе 

формирования индивидуального образовательного маршрута.  

II этап (операционально-исполнительский) – снятие затруднений педагога 

посредством тематических педсоветов, обучающих семинаров, тьюторского 

сопровождения, осмысление новых стандартов; развитие творческого потенциала 

педагога на основе руководства, консультативной помощи со стороны администрации, 

рефлексия творческой деятельности, в ходе которой вносятся корректировки в «Я-

концепцию».  

III этап (рефлексивно-оценочный этап) – контроль реализации запланированных 

изменений в образовательной системе школы, мониторинг качества обученности и 

успеваемости обучающихся, распространение положительного опыта на семинарах, в 

печатных изданиях.  

Ожидаемые результаты: реализация основной образовательной программы ООО, 

готовность ОО к введению и реализации ФГОС СОО через создание условий освоения 

обучающимися основных образовательных программ среднего общего образования, 
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повышение качества общего образования, развитие учебно-материальной базы ОО, 

соответствующей современным требованиям и нормам. 

 

Проект «К профессиональному стандарту» 

 

Актуальность. Обязательное применение профстандартов в сфере образования 

предусматривается с 1 января 2017 года. Согласно Постановлению правительства №584 

для перехода на новые стандарты определён период до 01.01.2020 г. К этому времени во 

всех учреждениях сферы образования должно произойти внедрение профстандарта 

педагога. К этому времени соответствие профстандарту учителя будет являться основным 

критерием при принятии нового сотрудника на работу в образовательную организацию 

Цель: подготовка педагогического коллектива к внедрению профстандарта педагога.  

Этапы реализации:  
I этап (подготовительный) - доведение основных положений стандарта до каждого 

педагога: самостоятельное ознакомление с профстандартами под роспись, рассмотрение 

содержания профстандарта на предметных методических объединениях, обсуждение 

путей реализации профстандарта на педсоветах, круглых столах и др.площадках.  

II этап (когнитивно-творческий) - приведение в соответствие с профстандартом 

нормативной базы образовательного учреждения, составление индивидуальных 

маршрутов с учетом новых требований.  

III этап (деятельностный) – реализация запланированных мероприятий.  

IV этап (рефлексивный) - организация процедуры внутреннего аудита соответствия 

профессиональных компетенций педагогов школы профстандарту, анализ проблем, 

распространение положительного опыта.  

Ожидаемые результаты: осознаны, систематизированы знания про профстандарт 

педагога, улучшены качественные характеристики. 

 

Направление Повышение профессиональной компетенции 

 

Проект «Повышение квалификации»  

Актуальность. Необходимость периодического прохождения курсов повышения 

квалификации обусловлена постоянным ростом требованиями к уровню 

профессиональной подготовки педагога и развитием новых образовательных технологий.  

Цель: развитие профессиональной компетентности, формирование устойчивых 

навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, 

формирование структурной целостности педагогической деятельности каждого 

работника.  

Этапы реализации:  
I этап (диагностический) – анализ прохождения курсов, анкетирование.  

II этап (операционально-исполнительский) – курсы повышения квалификации по 

персонифицированной модели, обучающие семинары в школе.  

III этап (рефлексивный) – подтверждение курсов, защита проектов.  

Ожидаемые результаты: получение педагогом новой информации по предмету, 

повышение мотивации к профессиональному росту. 

 

Проект «Точки роста»  

Актуальность. Для коллектива требуется обновление, поиск свежих ресурсов и 

потенциала, той самой «зоны роста», необходимой как воздух каждому учителю. Проект 

призван для помощи прохождения педагогами процедур заявительной аттестации и 

аттестации на соответствие занимаемой должности, реализуется через план работы с 

резервом, подготовку персонала к процедурам аттестации, проектную деятельность  
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Цель – создание организационных и содержательных условий для достижения 

высокого уровня квалификации педагога как профессионала, владеющего определенными 

способами формирования ключевых компетентностей, мотивированного на личностный 

рост, изменение и развитие себя в ходе профессиональной деятельности, вносящего 

индивидуальный творческий вклад в профессию.  

Этапы реализации:  
I этап (подготовительный) – диагностика потенциала коллектива, составление 

перспективного плана повышения квалификации педагогов и плана работы с резервом.  

II этап (деятельностный) – реализация запланированных мероприятий.  

III этап (рефлексивно-оценочный этап) – аттестация на повышение 

квалификационной категории, анализ.  

Ожидаемые результаты: Повышение уровня мотивации сотрудников на 

самообразование, самореализацию и творчество в пространстве профессиональной 

деятельности.  

 

Направление «Индивидуальное сопровождение педагогов» 

 

Проект «Школа начинающего педагога» 

Актуальность: Ежегодно педагогический коллектив обновляется новыми, 

начинающими свою педагогическую деятельность, учителями. Актуальным для 

руководителей образовательных учреждений при работе с кадрами является создание 

условий для их адаптации и закрепления в школе, перспектив профессионального роста.  

Цель: обучить, поддержать, мотивировать начинающих учителей на рост их 

профессионального мастерства.  

Этапы реализации:  
I этап (диагностический) – выявление затруднений, адаптация. 

II этап (аналитический) – разработка мероприятий, составление плана. 

III этап (деятельностный) –Совместное обсуждение проблемы, методические недели. 

IV этап (рефлексивный) – самореализация.  

Ожидаемые результаты: закрепление молодых кадров в школе, позитивная 

динамика профессионального роста молодых учителей.  

 

Проект «Наставничество и партнерство» 

Актуальность: Пункт 4.1 и 4.2 профстандарта педагога четко определяет, что 

должен уметь педагог в обучении и воспитательной работе, а 4.3 – способность к 

командной работе, зафиксированной в протоколах согласованных действий, которые 

приведут к формированию командного стиля работы образовательной организации. Если 

наставничество предполагает модели «опытный учитель и молодой учитель», «учитель 

высшей кв.категории и аттестующийся учитель», то партнерство может быть между всеми 

членами коллектива во время работы в проблемных группах, творческих группах, 

сообществах, методических объединениях. Современный учитель должен уметь работать 

в команде. Ощущая себя партнерами в каком-то деле, люди начинают относиться к своим 

обязанностям более ответственно и заинтересованно.  

Цель: формирование умения работать в команде, развитие критического и 

креативного мышления.  

Этапы реализации:  
I этап (диагностический) – анкетирование, анализ социального капитала.  

II этап (аналитический) – планирование педсоветов в форме деловой игры, 

тренингов на командообразование.  

III этап (деятельностный) – проведение интерактивных педсоветов, тренингов, 

методических оперативок, творческих групп.  

IV этап (рефлексивный).  
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Ожидаемые результаты: развитие сформировавшегося коллектива через работу в 

группах, улучшение эффективности связей, через осознание своей роли в данной команде.  

 

Направление «Корпоративная культура и социальное партнерство» 

 

Проект «Корпоративная культура» 

Актуальность. Наличие стройной системы ценностей и норм поведения позволяет 

организации сделать единый вектор движения и развития ее сотрудникам. Хорошо 

внедренная корпоративная культура позволяет не только сделать лучше процесс 

внутренней коммуникации, но и обеспечивает лояльность персонала, помогает 

поддерживать командный дух коллектива.  

Цель: создание образовательного пространства школы, как среды максимально 

широкого диапазона для развития личности, действующей в соответствии с 

общественными ценностями и приоритетами, ожиданиями и интересами. 

Этапы реализации:  

I этап (диагностический) – анкетирование, анализ социального капитала, swot-

анализ.  

II этап (аналитический) – планирование совместных дел, обсуждение «Кодекса этики 

педагога».  

III этап (деятельностный) – реализация запланированных мероприятий.  

IV этап (рефлексивный).  

Ожидаемые результаты: коллектив единомышленников, повышение мотивации 

учителей, улучшение качества образования 

 

 

 

Проект «Социальное партнерство» 

 

Актуальность: Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и 

успешно, имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно 

координировать совместную деятельность с ясным пониманием своей ответственности.  

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 

позволяющего обеспечить повышение качества образовательной работы школы, решать 

задачу социализации воспитанников.  

Этапы реализации:  
I этап (подготовительный) – поиск точек соприкосновения и опорных позиций, 

изучение нормативно-правовой базы, подготовка документов.  

II этап (деятельностный) – взаимная адаптация, реализация запланированных 

мероприятий.  

III этап (рефлексивно-оценочный этап) – совместно-творческая деятельность, 

мониторинг, обмен положительным опытом.  

Ожидаемые результаты: повышение уровня социализации учащихся и мотивации 

педагогов. 
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ПОДПРОГРАММА «Развитие информационно-образовательной среды школы» 

 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы общего образования, в частности требования к условиям реализации. Поэтому 

от любого образовательного учреждения в данный момент требуется тщательное 

продумывание условий, которые необходимо создать для решения новых задач 

образования. В настоящее время большое внимание этому вопросу уделяется в ФГОС 

ООО. В документе указано, что информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования должны обеспечиваться 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная 

среда (ИОС) образовательного учреждения представляется как комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов, совокупности технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеров, иного ИКТ - оборудования, коммуникационных каналов, 

систем современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Процесс создания информационной образовательной среды (ИОС) школы 

рассматривается как инновационная управленческая задача, как сложный многоэтапный 

процесс, требующий от администрации образовательного учреждения рассмотрения 

новых подходов к управлению этим процессом. 

ИОС школы представляет собой систему из следующих компонентов: 

 Технические средства ИКТ; 

 Информационно-образовательные ресурсы; 

 Современные педагогические технологии; 

 Система методической поддержки использования ИКТ; 

 Участники образовательного процесса и их информационное взаимодействие. 

Цели: Повышение качества образования посредством формирования 

информационно-образовательной среды школы (ИОС) и эффективного использования 

современных ИКТ в образовательном процессе. 

Задачи: 

 Создание информационно-образовательной среды школы с учетом современных 

требований; 

 Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса; 

 Обеспечение условий для формирования информационной культуры учащихся; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы с использованием 

информационной образовательной среды школы, доступности и открытости 

образовательного процесса. 

Основные направления деятельности: 

 Формирование ИКТ-компетентности педагогов для эффективного использования 

современных пед. технологий; 

 Формирование информационной культуры обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность; 

 Повышение уровня оснащенности современным оборудованием и программным 

обеспечением; 

 Организация условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ИОС школы; 

 Внедрение дистанционных образовательных технологий; 

 Мониторинг результатов образовательного процесса. 
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Механизмы реализации: программа реализуется через организацию урочной, 

внеурочной, воспитательной работы в школе, деятельность методических объединений 

учителей и творческих групп педагогов, организацию взаимодействия всех участников 

образовательного пространства школы. 

Ожидаемые результаты: 

Усовершенствование ИОС школы, характеризующейся избыточным выбором, 

открытостью, вариативностью и индивидуализацией, внедрение электронного журнала и 

дневников, внедрение дистанционного образования, повышение уровня информационной 

культуры участников образовательного процесса, внедрение СОКО и ее использование в 

управлении образованием. 

Система организации контроля за исполнением: контроль реализации проекта 

осуществляется администрацией ОО не реже 2 раз в учебный год. 

Риски: 

 Недостаточная психологическая готовность обучающихся, родителей, педагогов к 

внедрению дистанционного обучения, электронного журнала и дневника. 

 Эмоционально-физические перегрузки педагогов. 

 Риски, связанные с ограниченностью ИКТ ресурсов: переход участников 

образовательного процесса на новые компьютеризированные платформы и системы, 

недостаточная пропускная способность Интернет-каналов, моральное устаревание 

компьютерного и программного обеспечения. 

 Отсутствие взаимопонимания с родителями в области внедрения ДОТ, 

электронных дневников и т.п. 

Организация электронного и дистанционного обучения является приоритетным 

направлением в деятельности ОО. Основные направления ДОТ: обучение на дому, 

подготовка к ЕГЭ, карантин и плохие погодные условия, внеурочная деятельность по 

предметам, ведение портфолио учителя и обучающегося, ведение электронного журнала и 

дневника. 

Для организации и проведения электронного и дистанционного обучения очень 

важно формировать ИКТ-компетентность педагогов, родителей и обучающихся. Для этого 

необходимо проводить обучающие мастер-классы, семинары, вебинары и т.п. Для 

эффективной работы в этом направлении требуется активность не только учителя 

информатики, а также творческих групп педагогов и самих обучающихся. 

Наиболее удобным способом общения между всеми участниками ИОС школы 

является АИС СГО, а также можно использовать сайт школы, системы мгновенного 

обмена сообщениями, социальные сети. 

В соответствии с ФГОС ИОС школы должна обеспечивать осуществление 

следующих видов деятельности в электронной форме: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие школы с различными организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
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Модель 

Основа ИОС школы – автоматизированная информационная система «Сетевой 

город. Согласно данной модели ИОС школы можно выделить основные направления 

работы. 

 Формирование ИКТ-компетентности педагогов для эффективного использования 

современных пед. технологий; 

 Формирование информационной культуры обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность; 

 Повышение уровня оснащенности современным оборудованием и программным 

обеспечением 

 Организация условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ИОС школы. 

 Внедрение дистанционных образовательных технологий. 

 Мониторинг результатов образовательного процесса. 

Данная программа будет реализована в 3 этапа с января 2019 по декабрь 2023 гг.: 

Подготовительный этап сбор и анализ информации об ИОС, анализ и оценка 

условий, ресурсов. 

Основной этап разработка от модели оценки ИОС и ее апробация. 

Разработка локальных актов, регламентирующих методические аспекты 

формирования и развития ИОС; активное внедрение электронного дневника электронного 

журнала; накопление ЭОР по тематическому планированию учителя; развитие ИКТ - 

компетентности педагогов через организацию постояннодействующих семинаров, курсов 

по обучению специальным навыкам работы с программным обеспечением; создание 

блогов учителей; участие в конкурсах, семинарах, вебинарах и т.д., в том числе 

дистанционных; участие в профессиональных сообществах в Интернет; использование 

облачных сервисов; участие обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

играх; тьюторство. 

Заключительный этап подведение итогов деятельности школы по проблеме 

создания ИОС. Разработка методических материалов по использованию ресурсов ИОС в 

системе оценке результатов и качества: методик оценки эффективности использования 

ресурсов ИОС в деятельности по достижению результатов освоения ООП (показатели, 

индикаторы) - содержания измерительных материалов для системы оценивания 

сформированности УУД, связанных с применением ИКТ – рекомендаций по 

использованию ИОС в системе оценивания (электронный вариант портфолио); обобщение 

опыта инновационной деятельности школы; разработка рекомендаций по организации в 

школе системы дистанционного образования по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

 Контроль реализацией проекта осуществляется администрацией ОО не реже 2 раз в 

учебный год, по результатам контроля принимаются изменения в планируемых 

мероприятиях, сроках, ответственных.  

 

Основные мероприятия и результаты 

 

 Мероприятие Ответственный  Ожидаемые 

результаты 

Сроки/этапы 
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 1.Организация 

семинаров по 

использованию 

ИКТ в УВП 

Например 

 Использование 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

информатики 

 Не менее 85 % 

педагогов 

 используют ИД  

 100% педагогов ведут 

 электронный журнал 

Раз в четверть, 

при 

возникновении 

запроса и/или 

появлении 

нового 
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интерактивной 

доски в УВП 

 Создание 

электронных 

ресурсов для ИД 

 Создание блога, 

сайта учителя 

 Роль сетевых 

сообществ в 

работе учителя 

 и др. 

2.Организация 

внеурочной 

деятельности в 4 

классах по 

предмету 

«Информатика» 

 Не менее 75 % 

педагогов используют 

ресурсы сети Интернет 

для подготовки к 

урокам 

 100% педагогов 

используют 

 электронную почту 

 Не менее 50% 

педагогов имеют свой 

обновляемый сайт 

(блог) 

 Не менее 30% 

педагогов принимают 

участие в 

профессиональных 

конкурсах с 

 использованием ИКТ 

 Не менее 50 % 

педагогов принимают 

активное участие в 

работе сетевых 

сообществ 

оборудования 

Организация 

дистанционных 

курсов по 

некоторым ИКТ в 

АИС СГО 

(например, 

создание 

презентаций) 

Зам. директор по 

УВР 

По мере 

необходимости 

Использование 

Школьного сайта 

в УВП 

Зам. директор по 

УВР 

Постоянно 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

робототехнике 

Учитель 

информатики 

В течение 

учебного года 

Работа медиатеки 

по вопросам 

поиска 

информации, 

онлайн 

библиотеки 

За библиотекой В течение 

учебного года 

Организация 

участия 

школьников в 

предметных и 

творческих 

конкурсах 

различного 

уровня, 

проектах, 

конференциях, 

олимпиадах с 

применением 

ИКТ, в сетевых 

Зам. директора 

по УВР 

Постоянно 
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взаимодействиях: 

форумах, чатах. 
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Инвентаризация 

компьютеров и 

оргтехники 

Нач. хоз. отдела  Укомплектованность 

ЦОР всех кабинетов 

 Наличие 

работающего 

оборудования во всех 

кабинетах 

  Наличие интернет-

подключения 

Постоянно 

Диагностика 

бесперебойной 

работы точек 

доступа 

Интернет. 

Ответственные 

лица 

Оснащение 

цифровой 

техникой 
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Обучение 

родителей и 

обучающихся 

работе в 

АИС СГО 

Ответственные 

лица 
 Работа в АИС СГО 

проходит согласно 

утвержденному 

положению 

 Не менее 90% 

родителей используют 

АИС СГО 

 Информация на сайте 

размещается, 

обновляется согласно 

действующему 

положению 

Постоянно 

 

Размещение 

информации на 

сайте школы в 

соответствии с 

требованиями 

законодательств 

а РФ 

Зам. 

директора по ВР 

Создание 

информационного 

банка «Из опыта 

работы по новым 

информационным 

технологиям» 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 
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МСОКО. 

Проведение 

семинара по 

обучению 

педагогов 

заполнению 

протоколов кр.р. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 Во всех классах и 

всем предметам из 

списка ЕГЭ 

 ведутся протоколы 

контрольных, зачетных 

работ, диктантов и т.п. 

 

 

 Кл. руководителями 

заполняется БД по 

формированию УУД 

Постоянно 

Создание 

информационной 

базы мониторинга 

формирования 

УУД 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Мониторинг 

результатов 

МСОКО и 

Директор 2 раза в год 
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принятие 

управленческих 

решений 
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Анкетирование 

педагогов и 

учащихся в 

области ИКТ – 

компетенции, 

анализ 

результатов. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 Не менее 50% 

педагогов используют 

инновационное 

 оборудование не реже 

1 раза в четверть 

 100% педагогов ведут 

электронный журнал 

 Не менее 75 % 

педагогов используют 

ресурсы сети Интернет 

для подготовки к 

урокам не реже 1 раза в 

четверть 

 100% педагогов 

используют 

 электронную почту 

 Не менее 50% 

педагогов имеют 

 свой обновляемый 

сайт (блог) 

 Не менее 30% 

педагогов принимают 

участие в 

профессиональных 

конкурсах с 

 использованием ИКТ 

 Не менее 50 % 

педагогов принимают 

активное участие в 

работе сетевых 

сообществ педагогов 

 Не менее 40 % 

учащихся 

используют АИС СГО 

в процессе ДО в 

урочной или 

 внеурочной 

деятельности 

 Создание положения 

о модели оценки ИОС 

 Не менее 50% 

 удовлетворенных 

 пользователей ИОС 

 Не менее 40 % 

педагогов имеют 

публикацию в сети 

Постоянно 

Планирование 

переподготовки 

педагогических 

работников по 

ИКТ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

ИКТ технологий 

педагогами в 

образовательном 

процессе 

Зам. 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

ИКТ технологий 

педагогами в 

воспитательном 

процессе 

Зам. 

директора по 

УВР 

Создание 

информационной 

базы мониторинга 

состояния 

здоровья 

Зам. 

директора по 

УВР 
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Интернет. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «Первые шаги инклюзивного образования в школе» 

 

Сроки реализации проекта 2019-2023 

Задачи проекта  Создание единой психологически комфортной 

образовательной среды, для детей, имеющих разные 

стартовые возможности; 

 Обеспечение диагностирования эффективности процессов 

коррекции, адаптации и социализации детей с ОВЗ на этапе 

школьного обучения; 

 Организация системы эффективного психолога- 

педагогического сопровождения процесса инклюзивного 

образования через взаимодействие диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-

профилактического, социально-трудового направления 

деятельности; 

 Преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы через включение детей в успешную 

деятельность; 

 Постепенное повышение мотивации ребенка на основе его 

личной заинтересованности и через осознанное отношение к 

позитивной деятельности; 

 Охрана и укрепление физического и нервно-психического 

здоровья детей; 

 Социально-трудовая адаптация; 

 Изменение общественного сознания по отношению к 

детям с особенностями в развитии. 

 Создание банка данных по комплексному сопровождению 

детей с ОВЗ (мониторинг эффективности реализации 

коррекционно-развивающих программ, мониторинги, 

образцы педагогической практики, для применения в других 

ОУ, совершенствование форм, методов и технологий 

сопровождения). 

 Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые 

промежуточные 

результаты 

 Изменить общественное сознание по отношению к детям с 

особенностями в развитии. 

 Создать банк данных по комплексному сопровождению 

детей с ОВЗ (мониторинг эффективности реализации 

коррекционно-развивающих 

 программ, мониторинги, образцы педагогической 

практики, для применения в других ОУ, совершенствования 

форм, методов и технологий сопровождения). 

 Оказывать консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые  Создать адаптивную образовательную среду для детей с 
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конечные 

результаты 

ОВЗ в условиях массовой школы 

 Обеспечить основные направления социально-

гуманитарной поддержки процессов социализации ребенка в 

обществе 

 Обеспечить детей с ОВЗ формами дополнительного 

образования, соответствующими их физическому статусу. 

 Повысить социальную активность и уровень 

самореализации детей с ОВЗ 

 Обеспечить процесс формирования толерантного 

отношения общества к детям с ОВЗ 

 Установить партнерство между муниципальными, 

государственными и общественными организациями, 

обеспечить координацию и интеграцию деятельности 

организаций структур 

 

Пояснительная записка 

 

Данное направление деятельности ориентировано на основные положения и 

содержание государственной и региональной политики в области доступности и качества 

образования и способствует реализации прав на образование каждого человека, несмотря 

на индивидуальные различия, в том виде, в котором оно записано во Всеобщей 

декларации прав человека. Это обеспечение права на образование всех обучающихся с 

учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (п.1 ч.5 ст.5 Федерального закона от27.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Нормативно-правовой и документальной основой инклюзивного образования 

являются следующие документы: 

 Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской 

Федерации; 

 Историко-правовые основы инклюзии в образовании; 

 Письмо МО РФ от 07.06.2013 о коррекционном и инклюзивном образовании 

Цель программы разработать модель комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения развития ребенка с особыми возможностями здоровья. 

Задачи проекта: 

 Создание единой психологически комфортной образовательной среды, для детей, 

имеющих разные стартовые возможности; 

 Обеспечение диагностирования эффективности процессов коррекции, адаптации и 

социализации детей с ОВЗ на этапе школьного обучения; 
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 Организация системы эффективного психолого- педагогического сопровождения 

процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-

трудового направления деятельности; 

 Преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через 

включение детей в успешную деятельность; 

 Постепенное повышение мотивации ребенка на основе его личной 

заинтересованности и через осознанное отношение к позитивной деятельности; 

 Охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей; 

 Социально-трудовая адаптация; 

 Изменение общественного сознания по отношению к детям с особенностями в 

развитии. 

 Создание банка данных по комплексному сопровождению детей с ОВЗ 

(мониторинг эффективности реализации коррекционно-развивающих программ, 

мониторинги, образцы педагогической практики, для применения в других ОУ, 

совершенствование форм, методов и технологий сопровождения). 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, мы разрешаем проблему: 

1. между ростом количества детей с ОВЗ и недостаточностью психолого-

педагогической помощи этим детям; 

2. между поставленной на государственном уровне задачей «по обеспечению 

доступности образования детей с особыми нуждами, по социализации лиц с ОВЗ» и 

отсутствием обоснованной системы психолого-педагогического сопровождения этих 

детей. 

Программа содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

2. Организация обучения. 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешность в освоении основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников ОУ и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

 

Важной составляющей в сопровождении ребенка с ОВЗ в общеобразовательной 

школе – наличие службы психолого-педагогического сопровождения (психолого- медико-

педагогический консилиум). Служба сопровождения (ПМПк) - это комплексная помощь 

детям с ОВЗ. 

 

Должность Ответственный Образование Квалификация 
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Председатель 

Консилиума 

Рогачева Т.И. высшее Зам.директора 

Член комиссии Бичанова О.П. высшее Педагог-психолог 

Член комиссии Кривицкая Е.В. высшее Учитель-логопед 

Член комиссии Цветкова А.Н. высшее Учитель -

дефектолог 

Приглашенные Кл. руководители высшее  

 

Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации и 

проведении комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального уровня и 

особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных) 

возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий 

коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ, 

разработке рекомендаций для учителей и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

 

№ Направления Основное содержание 

1 Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

2 Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Оказание своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и(или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения 

3 Консультативная 

работа 

Обеспечение непрерывного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения 

4 Информационно- 

просветительская 

работа 

Просвещение и разъяснение родителям и педагогам по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса, их родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребёнка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно - познавательной сферы личности, педагогическое 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально- педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Организация процесса обучения детей с ограниченными осуществляется на основе 

заключения медико - психологической и педагогической комиссии. На каждого учащегося 

составляется индивидуальный план сопровождения, также заполняется и ведется 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 
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психологической диагностики, мониторинг успешности ребёнка, рекомендации по 

сопровождающей работе. 

1. Аналитическая работа. 

2. Организационная работа (создание единого информационного поля, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса проведение плановых 

психолого-педагогических консилиумов, больших и малых педагогических советов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

3. Консультативная работа с педагогами, учащимися, родителями. 

4. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия. 

5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в социализации и школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками, образовательного процесса- обучающими (как имеющими, так и не 

имеющими недостатков в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Название мероприятия Участники Формы проведения Сроки 

Инклюзивное образование Педагоги информационно-

просветительский 

семинар 

2019 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Педагоги, 

родители 

Обучающий семинар 2020 

Специальные образовательные 

условия –как гарантия качества 

инклюзивного образования 

Педагоги, 

родители 

Обучающий 

семинар 

2021 

Нарушение поведения у детей с 

ОВЗ 

Педагоги, 

родители 

Практический 

семинар 

2021 

 

2. Организация обучения 

 

Не подлежит сомнению, что инклюзивная образовательная среда формируется 

командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим в междисциплинарном 

сотрудничестве. В развитии инклюзивного образовательного пространства в нашей школе 

участвуют учителя начальных классов, учителя – предметники, логопед, педагог- 

психолог, учитель-дефектолог. 

Главным органом участия в выборе образовательного и реабилитационного 

маршрута ребенка с ОВЗ, форме и степени интеграции в образовательную среду, является 
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школьный психолого-педагогический консилиум. Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами 

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и пр. 

На сегодняшний день, наблюдается увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, как в физическом, так и в психическом плане. В настоящее 

время в школе обучается около 5% таких учащихся. В программе Развития школы 

предусматриваются как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это формы обучения в общеобразовательном классе или на дому по общеобразовательной 

программе, предусматривающий ФГОС общего образования или по индивидуальной 

программе с использованием надомной и адаптированной общеобразовательной 

программе 7 вида обучения. 

Предусматривается варьирование степени участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы с этой категорией детей. 

Формы инклюзивного обучения и сопровождения и детей с ОВЗ в настоящее время: 

Общеобразовательные классы + дети с ОВЗ: 

-комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и 

речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме на равных 

обучаются в классе, получая постоянную коррекционно-развивающую помощь 

специалистов; 

-частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных со 

здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются в массовый 

класс на 1-3 урока в неделю, получая постоянную коррекционно-развивающую помощь 

специалистов; 

Общеобразовательные класс + дети с ОВЗ (ЗПР) 

-полная интеграция может быть эффективной для детей, которые по уровню 

психофизического и речевого развития не соответствуют возрастной норме. 

Предусматриваются занятия с учителями- предметниками по адаптированной 

общеобразовательной программе 7 вида и получая постоянную коррекционно-

развивающую помощь специалистов; 

Внеурочная деятельность 

-влияет на формирование личностных качеств учащихся: проявление личностных 

ценностных смыслов, реальное отношение к делу, к результатам труда, к формированию 

ответственности. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья, наравне со своими сверстниками из своего и 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно –оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
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 Отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективность 

коррекционно-развивающих программ; 

 Перспективное планирование коррекционно-развивающий работы. Психолого-

педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретным учащимся, дает рекомендации для 

следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных 

педагогических действий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности, повышения уровня их умственного и речевого развития, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику 

и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Кадровый ресурс ОУ должен быть планомерно подготовлен к работе по проблемам 

организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с такими детьми  

Программно-методическое обеспечение 

Образовательная программа школы, индивидуальные учебные планы, 

адаптированные общеобразовательные программы, индивидуальные программы, 

коррекционные маршруты, индивидуальные траектории развития, комплексные 

программы сопровождения. 

В процессе реализации программы коррекции могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы. При организации работы в данном направлении 

целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или физического развития по индивидуальному плану 

целесообразным является использование специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения для детей с ОВЗ. 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

Логопедический кабинет 

Кабинет психолога 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений, 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация или 

рост их образовательных результатов 

Развитие научно-методического Научно-методические разработки; 
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обеспечения педагогического процесса электронная база методических 

рекомендаций по сопровождению детей с 

ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагога по 

комплексному применению современных 

образовательных и здоровьесберегающих 

технологий по сопровождению детей с 

ОВЗ 

Внутришкольные и городские семинары, 

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 

открытые уроки, мастер классы по 

обобщению опыта работы, методические 

портфолио 

Накопление опыта по сопровождению 

детей с ОВЗ 

Мониторинг комфортности 

образовательной среды школы; 

информация на школьном сайте, наличие в 

библиотеке специальной литературы; 

наличие в медиатеке школы электронных 

изданий; издание рекламных буклетов, 

совместные мероприятия школы и 

социальных партнёров. 

В итоге реализации программы инклюзивного образования будут созданы условия 

для воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

 Выявление и внедрения путей диагностирования, обучения, воспитания и развития 

детей с ОВЗ. 

 Создание авторских педагогических технологий работы с детьми с ОВЗ. 

 Создание системы по повышению по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

 Налаживание межсетевого взаимодействия с различными образовательными 

структурами по сопровождению детей с ОВЗ. 

 Функционирование комплексной системы сопровождения детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. 

 

Возможные риски при реализации программы по комплексному психолого-

педагогическому сопровождению развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и пути их преодоления 

 

Возможные трудности и риски Пути обновления деятельности школы по 

решению проблемы 

Для осуществления комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ кадровые, 

нормативно-правовые, материальные 

ресурсы соответствуют не в полном 

объеме. 

Подготовка и переподготовка кадров по 

образовательной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение развития 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении»; 

Разработка локальных актов; 

Разработка программного обеспечения: 

Адаптированные образовательные 

программы, общеобразовательные 

программы с элементами коррекционно-

развивающего обучения, индивидуальные 

программы, коррекционные маршруты, 

индивидуальные траектории развития, 

комплексные программы сопровождения. 

Приобретение оборудование для релаксации, 

лечебно-спортивного инвентаря, оргтехники, 
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персональных компьютеров. 

Недостаточная компетентность родителей 

в вопросах развития детей с ОВЗ; 

сложность привлечения родителей с ОВЗ к 

сотрудничеству 

Поиск наиболее эффективных способов 

сотрудничества педагогического коллектива 

с семьей, организация совместной 

деятельности: индивидуальное и групповое 

консультирование, привлечение к участию в 

работе Родительского комитета класса и 

школы и др. Общественных организациях 

школы, совместное участие в общешкольных 

массовых мероприятиях. 

Сложность в составлении графика 

дополнительных занятий коррекционной 

направленности 

Наличие индивидуальных учебных планов 

Недостаточная скоординированность 

действий специалистов, специалистов, 

участвующих в реализации инклюзивного 

образования (отсутствие сети 

взаимодействия между ОУ, ДОУ, 

учреждениями дополнительного 

образования, муниципальной и областной 

психолого- медико-педагогической 

комиссией и др.) 

Создание городского координационного 

совета, 

включающего специалистов ведомств и 

учреждений города, участвующих в 

комплексном сопровождении детей с ОВЗ 

(сетевое взаимодействие) 
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ПОДПРОГРАММА «Личность. Гражданин. Патриот» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ  

Программа направлена на развитие духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания в школе. 

Патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения – было, есть 

и будет самой актуальной задачей любого общества. В современной России, в условиях 

быстроменяющихся экономических, политических, социальных проблем, формирование 

единой, целостной системы нравственных основ воспитания молодежи становится просто 

необходимым условием. Новой России нужно новое поколение, воспитанное на лучших 

отечественных и признанных мировых нравственных ценностях, на традициях, которые 

являются гордостью нашего народа и составляют духовную основу жизни человека. 

Назрела необходимость создания системы духовно-нравственного воспитания, в основе 

которой лежалые национальная идея, способная объединить всю Россию, поднять 

патриотический дух в обществе. Эта идея должна пронизывать всю жизнь человека, все 

его дела и поступки, начиная с детского возраста и до старости. 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших 

факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации определяет 

проблемы воспитания патриотов России, сознательных граждан правового, 

демократического государства в числе приоритетных целей и задач образования. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества, государства. 

Гражданское, патриотическое воспитание составляет одно из важных направлений 

государственной политики в образовании. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых 

подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов воспитания. 

Программа  основывается на таких приоритетах и ценностях, обозначенных в 

Национальной доктрине образования, как: историческая преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию малой Родины, России; воспитание 

патриотов, граждан правового, демократического государства, уважающих права и 

свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 

Ведущая идея программы: создание системы воспитательной работы 

патриотического направления, охватывающей деятельность всей школы, родителей, 

общественности, адаптированной к возрастным категориям, к условиям школы, ее 

образовательным программам. 

Целью программы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию в школе является совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у молодого поколения высоких чувств патриотизма и гражданской 

ответственности, создание системы ценностных ориентаций. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность. Её достижение общества 

становится возможным через решение следующих задач: 
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1.Формировать у детей активную гражданскую позицию, чувство ответственности за 

свою страну    , любовь к Родине и своему народу, чувство личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

2. Приобщать детей к традициям своего народа, компонентом которых является 

система ценностей традиций российской культуры; 

3. Пробуждать у ребенка такие чувства: долг, совесть, свобода, ответственность, 

гражданственность, патриотизм, стыд, веру, надежду, любовь; 

4. Обеспечивать комплексную профилактику негативных явлений в детской среде: 

безнадзорность, наркоманию, алкоголизм, преступность, детский суицид; 

5. Укреплять нравственность, основанную на свободе, воле и духовных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести. 

6. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание. 

7. Воспитывать у молодёжи неприятие агрессии, насилия и войны; 

Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся в школе созданы следующие условия: 

 В школе создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, 

взаимной ответственности всех участников образовательного процесса и конструктивном 

взаимодействии, и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества. 

 Функционирует система дополнительного образования; 

 Разработана система традиционных общешкольных мероприятий и творческих 

проектов; 

 Создано школьное ученическое самоуправление. 

 Используются новые подходы к организации воспитательного процесса и 

внедряются современные технологии в процесс патриотического воспитания; 

 Осуществляется мониторинг результатов воспитания; 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастных 

ступени, каждая из которых имеет свои методологические особенности. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Место и роль начальной школы в решении вопросов воспитания любви к Родине, 

родному краю, чувства гордости за свою страну трудно переоценить, поскольку младший 

школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, 

верой в истинность всего, чему учат, что говорят. Именно в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного нравственного 

воспитания детей. Ведущее место в процессе гражданско-патриотического воспитания 

был и остаётся урок. Важную роль играет интегрированный курс «Окружающий мир». 

Дети знакомятся с первыми сведениями из экономики, географии и истории родной 

страны и края. 

На уроках литературы, изобразительного искусства, трудового обучения особое 

внимание уделяется изучению народного творчества. Это тоже неисчерпаемый источник 

эстетического, нравственного, патриотического воспитания школьников Таким образом, 

гражданско-патриотическое воспитание становится эффективным, если будет обеспечена 

системная организация патриотической работы, включающая учебную и внеучебную 

деятельность. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Продолжается формирование системы ценностей и установок поведения подростка, 

помогает приобрести основные ключевые компетентности, необходимые для будущей 

самостоятельной жизни в обществе. Учащиеся вовлекаются в общественно-полезную 

деятельность. На этом этапе стержнем гражданского образования является формирование 

уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом. 

Работа в данном направлении реализуется посредством коллективно-творческих дел, 

ролевых игр, творческих проектов. 
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СТАРШАЯ ШКОЛА Происходит становление ценностных ориентаций, 

расширяются знания о процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах 

людей, происходит познание философских, культурных, политико-правовых и социально-

экономических основ жизни общества, определяются гражданская позиция человека, его 

социально-политическая ориентация. Задача реализуемая на данном этапе программы 

состоит в том, чтобы в процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали 

готовность и умение защищать свои права и права других людей, умели строить 

индивидуальную и коллективную деятельность по различным направлениям, 

формировали здоровый образ жизни. 

Интегрированный характер курсов граждановедения, обществознания, краеведения, 

экономики позволяет учащимся усвоить наиболее актуальные обобщенные знания о 

человеке, обществе об основных областях общественной жизни. На таких занятиях 

подростки приобретают опыт освоения основных социальных ролей (члена семьи, 

гражданина, избирателя, собственника, потребителя и т.д.). 

Содержание гражданско-патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы: деловые игры, классные часы, встречи 

с ветеранами войны и труда, беседы, диспуты, викторины, коллективные творческие дела, 

смотры-конкурсы, выставки, соревнования, экскурсии, поездки, походы, трудовые дела, 

тренинг, знакомство с историческим прошлым малой родины и Отечества, знакомство с 

традициями и обычаями русского народа, фольклором. 

 

Направления по реализации программы 

 

Направления работы Ожидаемый результат 

Духовно -нравственное. Осознание учащимися в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов 

и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности. 

Историко –краеведческое Система мероприятий, направленных на познание 

историко–культурных корней, осознаний 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с 

ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников, и исторической 

ответственности за происходящее в обществе, 

формирование знаний о родном городе. 

Гражданско –правовое Воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга; воспитывает уважение к 

государственной символике. 

Социально –патриотическое Направлено на активизацию духовно- нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, 

проявление заботы о людях пожилого возраста. 

Военно –патриотическое Ориентировано на формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, 
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способности к его вооруженной защите, изучение 

русской военной истории, воинских традиций. 

Спортивно -патриотическое Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовности к защите Родины. 

Культурно-патриотическое Направлено на развитие творческих способностей, 

учащихся через приобщение их к музыкальному 

фольклору, устному народному творчеству, миру 

народных праздников, знакомство с обычаями и 

традициями русского народа. 
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Этапы 

реализации 

программы 

Основные мероприятия Участни

ки  

Ответственные  

Подготовите

льный 

этап 

 

1. Создание и программирование 

работы творческой группы. 

2. Обсуждение и утверждение 

программы на педагогическом совете 

3. Изучение научно-методической 

литературы 

4.Организация работы семинара по 

теории и практике патриотического 

воспитания 

5.Определение концептуальных 

положений по изучению 

эффективности воспитательного 

процесса 

6. Проектирование модели личности 

выпускника 

7. Кадровое обеспечение реализации 

программы по патриотическому 

воспитанию школьников 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация, 

учителя 

администрация, 

педагоги 

администрация 

 

администрация 

 

 

администрация 

 

 

 

администрация, кл. 

руководители 

 

администрация,  

 

Основной  

этап 

 

1.Создание мониторинга развития 

личности 

2.Обновление содержания 

образования и способов 

воспитательной деятельности по 

обеспечению развития личности 

школьника 

3.Ежегодное исследование 

эффективности программы. 

4.Проведение на базе школы 

праздников, семинаров, выставок, 

заседаний, конкурсов, фестивалей 

5.Обобщение педагогического опыта 

по патриотическому воспитанию 

школьников 

6.Обсуждение на педсоветах проблем, 

связанных с обновлением содержания 

воспитания учащихся 

7.Организация поисковой работы по 

сбору материалов о выпускниках 

школы  

8.Формирование гражданско-

патриотической позиции учащихся 

через систему традиционных дел: 

традиция проведения февральских 

военно-патриотических месячников, 

Вахты памяти, посвященной Дню 

Победы, в рамках которых ежегодно 

проводятся смотр песни и строя, 

военно-спортивная игра «Зарница», 

спортивные соревнования «А ну-ка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

 

 

администрация, 

педагоги  

 

администрация, 

педагоги  

 

 

Зам. директора по ВР 

 

администрация, 

учителя, учащиеся 

 

администрация, 

руководители МО 

администрация, 

учителя 

 

администрация 

 

 

 

администрация, кл. 

руководители, 

учащиеся 

 

администрация, кл. 

руководители 
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VIII. Ожидаемые результаты: 

 Формирование позиций гражданина-патриота России; 

 Формирование стремления к физическому совершенству и здоровому образу 

жизни; готовности к защите Отечества; 

 Формирование чувства патриотизма, гуманизма и толерантности 

 Развитие волонтерского движения; 

 Оформление школьных газет, информационных бюллетеней патриотической 

направленности. 

 Участие в ежегодных школьных проектах. 

 

Реализация Программы позволит заложить основы: 

 достижения заданного качества гражданско-патриотического воспитания; 

 обновления содержания воспитательной и развивающей работы школы; 

 обеспечения преемственности и непрерывности воспитания и развития учащихся; 

 формирование гражданственности и патриотического сознания учащихся; 

 формирование предпосылок к стабилизации и снижению числа правонарушений, 

совершаемых подростками. 

Программа воспитывает в детях любовь и преданность своему Отечеству, гордость за 

принадлежность к великому народу, готовит к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству. 

 

№ Название мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание в урочное время 

1 Проведение уроков в библиотеке 

школы, в музеях «Мы этой памяти 

верны», «Костромская старина» 

ежегодно Библиотекарь, кл. 

руководители  

парни!», «Веселые старты». Уроки 

мужества и встречи с ветеранами, 

операция «Поздравительная 

открытка», акция «Живой полк», 

конкурс детских рисунков, стихов, 

исследовательских работ, рефератов и 

тематических газет. 

 

 

 

1-11 

классы 

Заключитель

ный 

этап 

 

1.Создание банка инновационных 

технологий патриотического 

воспитания и обучения школьников 

2.Обобщение опыта эффективных 

форм сотрудничества 

3.Подготовка диагностико-

аналитических материалов об итогах 

реализации программы 

4.Проектирование перспективных 

путей и способов дальнейшего 

развития ОУ 

 администрация, 

учителя 

 

администрация, 

руководители МО, 

учителя 

 

администрация, 

учителя 

 

администрация 
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2 Проведение интегрированных уроков 

истории, ОБЖ, литературы по 

патриотической тематике 

ежегодно Учителя истории, 

литературы,  

кл. руководители  

3 Предметные декады истории, 

литературы, ОБЖ, физкультуры 

ежегодно Учителя истории, 

литературы, ОБЖ, 

физкультуры 

4 Проведение конкурсов на лучший 

реферат, сочинение, рассказ, 

стихотворение 

ежегодно Учителя истории, 

литературы,кл. 

руководители  

Внеурочная деятельность как условие воспитание патриотизма у школьников 

Проведение массовых школьных мероприятий 

1. Мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР,кл. руководители  

2 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

3 Мероприятия, посвященные воинам – 

интернационалистам 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР,кл. руководители  

4. Организация встреч школьников с 

бывшими военнослужащими 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР,кл. рук.  

5 Конкурс рисунков и выставки: «Они 

сражались за Родину», «Ничто не 

забыто, никто не забыт»,др. 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР,кл. руководители  

6 Проведение смотров песни и строя ежегодно Заместитель директора по 

ВР,кл. руководители 

7 Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР 

8 Проведение операции «Забота»: 

поздравление ветеранов войны и 

труда; тимуровская работа. 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР,кл. руководители  

9 Встреча с ветеранами войны и героями 

тыла 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР,кл. руководители 

10 Мероприятия, посвященные 

спортсменам, спортивным играм. 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР.  учителя физкультуры 

11 Классные часы, беседы, лекции, 

утренники, праздники на военно-

патриотические темы. 

ежегодно Кл. руководители 

12 Мероприятия, посвящённое 

спортсменам  

ежегодно Учителя физкультуры 

13 Акция «Бессмертный полк» ежегодно Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1 Проведение Дня здоровья ежегодно Учителя физкультуры 

2 Проведение соревнований по мини-

футболу, волейболу, баскетболу. 

ежегодно Учитель физкультуры 

3 Проведение первенства по легкой 

атлетике 

ежегодно Учитель физкультуры 

4 

 

Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» 

ежегодно Учитель физкультуры, 

истории, ОБЖ, классные 

руководители 
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5 Проведение конкурса «Безопасное 

колесо» 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР 

6 Участие в городских, региональных и 

Всероссийских соревнованиях 

ежегодно Учителя физкультуры  

Краеведение 

1 Встречи с интересными людьми ежегодно Кл. руководители,  

2 Проведение конкурсов сочинений, 

рисунков, викторин на темы «Моя 

родословная», «Край родной», «Моя 

малая Родина» 

ежегодно Учителя русского языка и 

литературы, ИЗО 

3 Вахта памяти «Спасибо деду за 

Победу» 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

 

Методическое обеспечение 

1 Создание видеофонда, DVD, для 

проведения классных часов 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР 

2 Разработка сценариев традиционных 

школьных праздников 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР 

3 Освещение опыта работы школы в 

средствах массовой информации 

ежегодно Заместитель директора по 

ВР 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Недостаточное законодательное, нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 

материально-техническое обеспечение развития воспитания. 

 Постоянно меняющиеся социальные условия, которые требуют 

дифференцированного подхода к организации воспитания с различными 

категориями детей 

 Отсутствие преемственности в организации работы над проектом в случае смены 

координаторов проекта. 

 Отсутствие кадрового обеспечения проекта. 

 Нехватка, перегруженность специалистов. 

 Дисфункциональность семьи превышает объем функциональных обязанностей 

специалистов 
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ПОДПРОГРАММА «Одаренные дети» 

 

Раздел I. 

Пояснительная записка 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» обозначила 

начало формирования принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 

удовлетворения. Главным результатом школьного образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. 

Основной задачей должно стать воспитание молодых людей, обладающих 

нестандартным мышлением, склонных к научным исследованиям, тех, кто будет готов 

заниматься внедрением результатов этих исследований в жизнь. 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее 

десятилетие, направленность на гуманистические, личностно -ориентированные и 

развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся, 

проявляющим неординарные способности. Постепенно в общественном сознании 

начинает формироваться понимание того, что переход в век инновационных технологий 

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

из решающих факторов экономического развития страны. Следовательно, создание 

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

реализация их потенциальных возможностей, составляет одно из перспективных 

направлений развития системы образования. 

Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое 

развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного 

процесса. Поэтому, одаренные дети должны рассматриваться как национальное достояние 

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

самые большие надежды на улучшение условий жизни и процветание России связаны 

именно с одаренными молодыми людьми. 

Постоянно, с целью выявления способных и одарённых детей, их самореализации и 

профессионального самоопределения, психологом школы проводится тестирование и 

диагностическое исследование среди учащихся 2-11 классов. 

В школе проводятся предметные олимпиады для учащихся младшего и среднего 

образовательного уровня. Старшеклассники активно вовлекаются в научно – проектную 

деятельность, принимают участие в олимпиадах различного уровня, конкурсах 

регионального и всероссийского масштаба, выставках, спортивных соревнованиях. 

Профессионализм и ответственность, забота педагогического коллектива о будущем детей 

являются гарантом реализации программы. 

Общая характеристика одарённости 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. По своей природной сути большинство детей талантливы, беда в том, что не 

все из них об этом знают. Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что 

воспитание в семье не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а система 

образовательного процесса в школе не позволяет «рассмотреть» особенности каждого 

ребенка. Учебный процесс в общеобразовательной школе предполагает, что ребенок 

должен соответствовать стандарту тех требований, которые к нему предъявляются. 
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Так что же такое одарённость? Одаренность — это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Различают следующие виды одаренности: 

 интеллектуальная - связана с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Такой ребенок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по 

годам мышление, он отличается наблюдательностью, прекрасной памятью, 

разносторонней любознательностью; 

 академическая- проявляется в овладении конкретными учебными предметами. 

Ребенок отличается глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-то одной 

области знаний, при этом в других областях он может ничем не выделяться и даже быть 

слабее своих сверстников; 

 творческая одаренность (креативность) - способность человека изобретать, 

придумывать что-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. 

Ребенок находит новые решения, получает оригинальные результаты; отличается 

изобретательностью, независимостью, гибкостью мышления, высоким уровнем развития 

воображения; 

 художественная - является разновидностью творческой одаренности, ее следствия – 

высокие достижения человека в области художественного творчества и исполнительского 

мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; актерские способности. Художественно 

одаренный ребенок проявляет незаурядные способности в любой из этих областей; 

 социальная - успешность человека в общении, в межличностных отношениях. 

Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со 

сверстниками и взрослыми; он хорошо понимает окружающих, популярен среди 

ровесников, в контактах с ними часто берет на себя инициативу, становится лидером, 

организатором; 

 психомоторная - тесно связана с разнообразными возможностями человеческого 

тела. Ребенок проявляет интерес к деятельности, требующей развития моторики, 

точности, ловкости движений, двигательной координации. Он, как правило, физически 

развит, хорошо владеет телом, показывает высокий уровень основных двигательных 

навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности определяет 

целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с 

одаренными детьми. Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности, 

свойственны: 

• уровень развития способностей; 

• высокая степень обучаемости; 

• творческие проявления (креативность); 

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

одаренности ребенка. 

Сущность понятия «детская одаренность» можно выразить формулой: мотивация + 

интеллект + креативность = детская одаренность. 

Модель одаренного ребенка 

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

• личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять проектную деятельность, проводить исследования; 

• личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

•личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

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

право на свободу выбора, самовыражения; 



90 
 

• личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

Актуальность разработки Программы 

В свете Концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей повышения 

социально-экономического потенциала общества. Это возможно только в случае роста 

интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей 

общественного процесса. 

Сегодня школьное образование, традиционно считавшимся основным, не решает 

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

полученного им образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной 

реализации в разнообразных сферах деятельности своих способностей. Школа 

гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается недостаточным в реальной 

жизни. Это и заставляет усиленно искать возможности решения данной проблемы, 

используя весь арсенал системы основного общего и среднего общего и дополнительного 

образования (развитие проектной и исследовательской деятельности, организация 

предпрофильной подготовки учащихся, кружковая работа). 

Данная программа «Одарённые дети» соответствует целям реформирования 

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

творческого потенциала детей, обеспечивает условия для саморазвития учащихся, для 

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

особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на обоснование 

принципиально новой системы образования детей повышенного уровня обучаемости, на 

определение парадигмы развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

Концепция программы 

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

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива 

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

начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических 

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

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

должна служить не целям отбора, а средством для наиболее эффективного обучения и 

развития одаренного ребенка. 

Стратегическая цель – образовательный процесс должен быть направлен на 

освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню содержания образования, условиям развития школы в 

целом, в процессе создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала участников образовательного процесса. 

Основные направления программы 

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

деятельности, права и социальную поддержку одаренных детей. 

2. Диагностическое: проведение диагностики одарённых детей, формирование пакета 

диагностических методик для выявления одаренности. 

Изучение методик диагностики детской одаренности психологами, учителями и 

родителями и их применение в практической деятельности –основное направление работы 

с одарёнными детьми. 

3. Научно-методическое: внедрение в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, личностно-ориентированного, индивидуального и 

дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение образовательных 

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

познавательных возможностей. 
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Создаёт банк образовательных программ и методических материалов для работы с 

одарёнными детьми. Создаёт web – страницу Одаренные дети» насейте школы. 

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

прогностическую и психологическую деятельность. 

5. Мотивационное: работа научного общества учащихся; методическое сопровождение 

научного общества школьников под руководством талантливых педагогов. 

Принципы, заложенные в основу программы 

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

обновление методов обучения, использование современных образовательных технологий. 

Это выражается в замене традиционных методов обучения диалоговыми формами 

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

ИКТ, технологии разноуровневого обучения, проектной деятельности. 

2. Принцип целостности образования– под целостностью образования понимается 

единство процессов развития, обучения, воспитания учащихся, адекватность 

педагогических технологий задачам обучения. 

3. Принцип индивидуализации – подразумевающий всесторонний и всеобъемлющий учет 

уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе 

индивидуальных программ развития и обучения. 

4. Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое сочетание 

обязательных базовых и профильных предметов, курсов по выбору, дополнительного 

образования, позволяющих учащемуся раскрыть и развить склонностями и 

способностями, с учетом его возрастных особенностей и уровня развития. 

5. Принцип развивающего обучения– развивающее обучение опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и способствует ускорению развития. 

6. Принцип обновления содержания и методов обучения – использование эффективных 

образовательных технологий, внедрение в практику инноваций, ФГОС. 

Приоритетные направления: 

 реализация государственной и региональной политики в сфере образования; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь 

на социальный опыт; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих доступность качественного 

образования с учётом образовательных потребностей жителей города и факторов его 

социально-экономического развития. 

Принципы реализации программы: 

 личностно-ориентированного подхода (раскрытие в каждом ученике творческого 

потенциала, развитие его склонностей и потребностей для реализации их в избранной 

профессиональной деятельности); 

 программно-целевого подхода (единая система планирования, своевременное 

внесение коррективов в планы); 

 здоровьесберегающий (создание условий, благоприятных для укрепления 

физического, нравственно-психического здоровья школьников); 

 вариативности (осуществление различных вариантов действий по реализации задач 

развития школы, выбора учащимися дополнительных образовательных услуг). 

1.Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, 

содержания и методов обучения одаренных детей. Данный принцип предполагает 

подготовку личности одаренного ребенка к вхождению в современное мировое 

сообщество, реализацию социального заказа образованию на формирование и развитие 

базовых компонентов социокультурных компетенций. 
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2. Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов воспитания и 

обучения, обеспечивающий единое образовательное пространство, целостность 

образовательной системы для одарённых детей. 

3. Принцип индивидуально-личностной ориентации, право на самореализацию, 

самобытность, автономию, свободное развитие, что является основным критерием 

успешного образования и развития одаренного ребенка. 

4. Принцип единства деятельностного и творческого подходов к содержанию и 

организации процесса педагогической, психологической и социальной поддержки 

одаренных детей. 

Кадровое обеспечение 

Подготовка педагогов к работе с одарёнными детьми должна обеспечивать становление и 

развитие как базового, так и специфического компонентов из профессиональной 

квалификации: 

 создание психолого-педагогических условий для развития 

профессионального мастерства; 

 формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и 

профессионально-личностного) к образованию педагогических кадров; 

 определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

 на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

 на приоритете внутренней свободы ребёнка, необходимой для творческого 

саморазвития; 

Формы работы с одарёнными детьми: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 предметные кружки; 

 конкурсы; 

 элективные курсы; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

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

 

Раздел II. 

Цель и задачи программы «Одарённые дети» 

 

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

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи: 

 изучение природы детской одаренности; 

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

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 

школьников; 

 разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей. 

 создание базы данных в рамках Программы; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 
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Сроки и этапы реализации Программы 2019-2023 гг. 

1 этап (2019-2020 годы): 

Цель: выявление одарённых детей, формирование системы работы с одарёнными 

учащимися в школе. 

Задачи: 

 изучение нормативной базы, подзаконных актов; 

 разработка программы работы с одаренными учащимися; 

 проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества; 

 изучение материально-технических, педагогических условий для успешной 

реализации программы. 

Создание: 

 банка творческих работ учащихся; 

 банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

 рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

Организация: 

 выявление одаренных детей; 

 системы дополнительного образования; 

 внеклассной работы по предмету; 

 индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2 этап (2020-2023 годы): 

Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи: 

 диагностика склонностей учащихся; 

 разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными 

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

конференций, фестивалей; 

 проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества; 

3 этап (2023 год): 

Цель: подведение итогов работы 

Задачи: 

 анализ итогов реализации программы; 

 достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах 

обучения в школе; 

 коррекция затруднений педагогов в реализации программы; создание портфолио; 

 обобщение результатов работы школы. 

Направления работы по реализации программы 

 разработка учебных и дополнительных образовательных программ, контрольного, 

тестового материала для одаренных учащихся; 

 диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало; 

 создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одарённых детей через научные предметные общества или методические объединения; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 поощрение и стимулирование дальнейшей творческой деятельности учащихся; 

 организация методической работы с учителями по реализации данной программы. 

Диагностика 

1. Изучение диагностических методик, основанных на индивидуализации, 

доступности, информативности. 

2. Создание банка тестов для диагностирования учащихся с 2 по 5 и 6 по 10классы 

по определению интеллектуальных способностей; банка данных одарённых детей. 
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3.Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем 

анкетирования. 

4.Изучение личностных потребностей, одаренных учащихся путем собеседования. 

5.Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителями-

предметниками. 

6. Разработка программ и методик для работы с одаренными детьми. 

Методическая работа 

1.Исполнение государственных принципов образования  

2.Формирование нормативно-правовой базы, направленной на социальную защиту и 

поддержку одаренных детей. 

3.Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования и педагога - психолога. 

4. Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров, работающих с 

одаренными детьми. 

5.Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с одарёнными 

детьми, принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений. 

6. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных и одарённых детей. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей: 

1. Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению олимпиад, 

конкурсов, соревнований и фестивалей различного уровня. 

2. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приёмов: 

 повышение степени сложности практических заданий; 

 выполнение творческих тематических заданий; 

 выполнение проблемно-поисковых и проектных работ; 

 приобщение (в различных формах) к работе учителя; 

 введение широкого круга разнообразных по тематике факультативов, элективных 

курсов, научных обществ, дополнительных кружков. 

Создание благоприятных условий для реализации личностного роста одарённых 

детей 

1. Построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие 

способностей каждого одаренного ребенка и реализацию творческого потенциала 

педагогов. 

2. Подготовка кадров. 

3. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на 

творческую самореализацию и самодостаточность. 

4. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими 

области умственной и творческой деятельности. 

5. Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи ученикам в 

подборе необходимой литературы. 

6.Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 

Стимулирование и поощрение интеллектуальной деятельности одарённых детей 

1. Создание в школе постоянно действующих стендов, посвященных победителям и 

призерам олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей различного уровня. 

2. Выносить на публичное слушание поощрение успехов учащихся (линейки, 

объявления) 

3. Награждение почётными грамотами отличников учебы по итогам года. 

4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских 

школьных собраниях. 

5. Создание портфолио (книги) одаренных детей. 

Ответственные за механизм реализации программы «Одарённые дети» 
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1. Руководство за реализацией Программы «Одарённые дети» осуществляет 

педагогический совет школы. 

2. Ответственный за ресурсное обеспечение: директор школы. 

3. Ответственный за психолого-диагностическое обеспечение: педагог-психолог. 

4. Ответственный за методическое обеспечение: зам. директора по УР; 

5.Ответственный за информационное обеспечение: технический специалист. 

6.Ответственный за материально – техническое обеспечение: начальник 

хозяйственного отдела 

 

Раздел III. 

 

Обучение и развитие одаренных детей 

Начальная школа – при обучении и развитии одаренных детей в начальной школе (I-

IV классы) важную роль играют уроки творчества, работа в кружках (художественных, 

технического творчества, конкурсы, интеллектуальные игры и др.) Вводятся элементы 

обучения поиндивидуальнее программам. 

Средний уровень (V – VIII классы) – расширяется тематика кружков и секций при 

школе, проводятся факультативы, элективные курсы, развивающие модули, значительную 

роль играет обучение по индивидуальным интегрированным программам. Сфера 

проявления одарённости связана с четырьмя потребностями — в общении, 

самовыражении, самоутверждении и самопознании. 

Старший уровень (IX – XI классы) – акцент работы с одаренными детьми смещается в 

сторону работы по индивидуальным программам. Формируются профильные классы, 

группы, общества с углубленным изучением предметов, элективные курсы. Это период 

первоначального профессионального творчества время приобретения опыта 

коллективного творчества. 

Сфера познавательного развития (интеллект и творчество): 

• умение нестандартно мыслить, предлагать неожиданные, оригинальные решения; 

• способность находить альтернативные пути решения проблем; 

• изобретательность в выборе и использовании различных предметов (например, 

использование в играх не только игрушек, но и мебели, предметов быта и т.д.); 

• способность увлекаться, уходить «с головой» в интересное задание; 

• большой словарный запас; 

• умение четко излагать свои мысли; 

• интерес к решению сложных задач, требующих умственного усилия; 

• наблюдательность, интерес к анализу событий и явлений; 

• способность долго удерживать в памяти символы, буквы, слова; 

• умение быстро запоминать услышанное и прочитанное без специального заучивания; 

• проявление разносторонней любознательности; 

• умение делать выводы и обобщения. 

Психосоциальная сфера: 

• самостоятельность, умение принимать решения; 

• настойчивость в выполнении задания; 

• готовность отстаивать свою точку зрения, независимость в суждениях; 

• склонность к самоанализу; 

• терпимость к критике; 

• уверенность в своих силах. 

В обучении одаренных детей применяются четыре основных подхода: 

1.Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определённой категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он 

должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу 

особенностей индивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых 
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условий обучения применение других форм организации учебной деятельности не 

представляется возможным. 

2.Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания 

или творческой деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, 

дисциплин или областей знания. 

3.Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения 

с выходом за рамки изучения традиционных тем, за счет установления связей с другими 

темами, проблемами или дисциплинами. 

Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно времени для 

свободных, нерегламентированных занятий любимой деятельностью, соответствующей 

виду их одаренности. 

4.Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного 

развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании 

оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и 

альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся 

личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного 

плана сознания. 

Педагогические технологии 

Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение учёбы и 

стремятся подготовить себя к профессиональной деятельности, наиболее эффективными 

являются технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают 

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

технология проектного обучения, которая сочетается с технологией проблемного 

обучения, и методика обучения в «малых группах». 

I. Технология проблемного обучения. 

Эта технология базовая, поскольку преобразующая деятельность ученика может быть 

наиболее эффективно реализована в процессе выполнения заданий проблемного 

характера. Как показывает опыт, решение задач проблемного содержания обеспечивает 

высокий уровень познавательной активности учащихся. 

Структура процесса проблемного обучения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных и усложняющихся ситуаций. Реализуя технологию проблемного 

обучения, учитель использует проблемные вопросы в форме познавательной 

(проблемной) задачи. 

2. Методика обучения в малых группах. 

Данная методика наиболее эффективно применяется на семинарских занятиях. Суть 

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

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

учебное взаимодействие наиболее эффективное. 

Игровая ситуация позволяет создать на семинаре необходимый эмоциональный настрой и 

побудить школьников к более напряженной и разнообразной работе. 

3. Технология исследовательско-проективного обучения. 

В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение школьниками 

знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть проектирования. 

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

выступления, реферат, доклад и т.д. 

Важно, что проектное обучение по своей сути является личностно ориентированным, а 

значит позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опыте других. Это 

стимулирует познавательные интересы учащихся, дает возможность получить 

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

Контроль за выполнением программы «Одарённые дети» 
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Проведение школьных конкурсов, олимпиад, соревнований, конференций, творческих 

выставок. 

Раздел IY. 

 

Основные формы работы и поддержки одаренных детей 

Крайне важно пробудить в ребенке познавательную мотивацию, но для развития его 

одаренности и тем более для обеспечения полноценной творческой отдачи этого еще 

недостаточно. Необходимо предоставить ему возможности адекватно удовлетворять 

пробудившуюся страсть к познанию. 

Поддержка одаренных детей и учащихся - обеспечение оптимальных условий их обучения 

и развития. 

Цели и задачи: 

 выявление конкретных трудностей, с которыми сталкиваются одаренный ребенок; 

 разработка эффективных форм помощи одаренным детям; 

 оказание социальной помощи одаренным детям; 

 использование стимулирующих факторов для одаренных детей (на уровне школы, 

города). 

Формы работы с одаренными детьми (индивидуальная и групповая) 

 организация факультативных и кружковых (дополнительное образование) занятий 

в школе; 

 работа с одаренными детьми в условиях обычных классов (на основе внедрения 

развивающих и личностно-ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм 

работы на уроке); 

 проектная деятельность (работа по исследовательским и творческим проектам); 

 участие в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, творческих 

выставках; 

 поддержка участия детей во всероссийских и международных предметных 

олимпиадах; 

 участие в научно-практических конференциях различных уровней; 

 проведение психологических тренингов: интеллектуальных, личностного роста, 

развитию креативности; 

 психолого-методическое сопровождение работы с одаренными детьми; 

 консультации для детей, подростков и родителей, нуждающихся в 

психологической поддержке. 

 

 

Образовательные и социальные риски при реализации 

программы «Одарённые дети» 

 неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может 

привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им 

деятельности, может не достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать 

возложенных на него надежд. В результате у него может сформироваться заниженная 

самооценка, а проявления истинной одаренности снизится; 

 рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти 

между «одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к последним. 

Это приведет к тому, что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу 

обстоятельств не удалось выявить, не смогут в полной мере проявиться и тем самым не 

войдут в число одаренных; 

 в результате неправильных действий в рамках программы «Одарённые дети 

«может произойти снижение социального престижа и значимости данной работы среди 

родителей, педагогов и учащихся школы. 
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Ожидаемые конечные результаты при реализации программы 

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

творческих выставок, соревнований различного уровня; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса, имеющих отношение к работе с одарёнными; 

 создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и 

развитие личности. 

 

Раздел Y. Работа с родителями 

 

Практическая работа может решаться через: 

1. Анкетирование родителей с целью оказания психолого-педагогической помощи при 

обучении и воспитании одаренных детей. 

2. Чтение научно-популярных лекций по проблемам развития одаренных детей. 

3. Подбор научной и практической литературы для родителей. 

4. Организация обучения детей в системе дополнительного образования. 

При организации работы с одаренными детьми следует: 

 учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально – волевых 

качеств; 

 создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка 

 положительной «Я – концепции», как важнейшего условия полной реализации 

 интеллектуальных возможностей одаренного ребенка; 

 оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Развитию одаренности детей младшего школьного возраста способствуют высокие 

познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в 

сфере своей профессии, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с 

ребенком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении часто представлена, 

так называемая совместная познавательная деятельность — общие игры, совместная 

работа на компьютере, экскурсии, походы, активное обсуждение любимых героев 

литературных произведений. Таких родителей с детьми объединяют общие 

познавательные интересы, на основе которых между ними возникают устойчивые 

дружеские отношения. 

Средний и старший возрастной этап является наиболее привлекательным для 

родителей с точки зрения формирования интеллектуально-творческих способностей 

ребенка и его самоопределения. 

Рекомендации родителям по воспитанию одаренных детей 

 дайте ребенку время для размышления и рефлексии; 

 старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности и родителями; 

 одаренных детей, чтобы быть в курсе современной информации; 

 старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах. Например, для 

интеллектуально одаренного ребенка были бы очень полезны занятия, направленные на 

развитие творческих, коммуникативных, физических и художественных способностей; 

 избегайте сравнивать детей друг с другом; 

 дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться. Помогите 

ему ценить, прежде всего, собственные оригинальные мысли и учиться на своих ошибках; 

 поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение времени; 

 поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные игрушки, игры и 

модели из любых имеющихся материалов; 

 способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить книги или другие 

источники информации для получения ответов на свои вопросы; 



99 
 

 дайте ребенку возможность получить максимум жизненного опыта. Поощряйте 

увлечения и интересы в самых разнообразных областях; 

 не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда и во всем; будьте 

осторожны, поправляя ребенка. Излишняя критика может заглушить творческую энергию 

и чувство собственной значимости; 

 находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его 

самовыражении. 

Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 

 уверенность, базирующуюся на сознании самоценности; 

 понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

 интеллектуальную и творческую любознательность; 

 уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию и терпению; 

 привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за 

свои поступки; 

 умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех 

возрастов, рас, социо-экономических и образовательных уровней. 

Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если своим 

собственным поведением продемонстрируют, что: 

 они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или 

интеллектуальном плане; 

 они точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности ребенка; они 

опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход из 

сложившейся ситуации, решать каждую задачу, которая ему под силу (даже если сами 

могут сделать все быстрее и лучше); 

 они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но 

всегда готовы прийти на помощь в случае необходимости или предоставить 

дополнительную информацию в сфере, к которой ребенок проявляет интерес. 

 

Раздел YI. Мероприятия по реализации программы «Одарённые дети» 

 

№п/п Содержание деятельности Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

I. Организация учебного процесса по реализации программы 

1.  

 

Переход на новые образовательные 

стандарты второго поколения. 

Зам. директора по УР, 

УВР 

2019-2023 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных программ для 

одарённых детей. 

психолог, учителя 2019-2020 гг. 

 

3 Внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических 

технологий. 

Руководитель, учителя  2019-2023 гг. 

4 Организация работы по развитию 

творческих способностей учащихся 

(внеурочная деятельность) 

учителя-предметники Ежегодно 

 

5 Включение в уроки нестандартных 

заданий, способствующих развитию 

логического мышления и 

творческого воображения учащихся. 

Учителя-предметники Ежегодно 

 

6 Организация профориентационной 

работы 

учителя-предметники 

ответственный 

2019-2023 гг. 

 

7 Проведение школьных предметных Зам. директора по УР, 2019-2023 
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декад, месячников руководители МО, 

учителя-предметники 

8. Проведение школьных олимпиад 

для учащихся 2 –11 классы по 

предметам: 

-математика; 

-русский язык; 

- литература; 

- география; 

- биология; 

- химия; 

- история; 

- обществознание; 

- физика; 

- иностранный язык; 

- физическая культура; 

- технология; 

- ОБЖ. 

Заместитель директора по 

УР, руководители МО 

учителя-предметники 

 

2019-2023  

9. Участие в дистанционных 

мероприятиях учащихся 2-11-х 

классов (on-line олимпиады, 

конкурсы, дистанционные 

олимпиады) 

Учителя-предметники 2019-2023  

 

10 Награждение победителей 

олимпиад, конкурсов различного 

уровня 

Администрация школы Ежегодно 

 

11 Организация и проведение 

школьных проектов, творческих и 

исследовательских работ, выставок 

рисунков. 

Руководитель НОУ, 

учителя – предметники 

 

Ежегодно 

12 Выпуск информационного вестника 

о результатах участия одаренных 

детей в конкурсах, проектов, 

творческих и исследовательских 

работ 

Зам. директора по УР, 

УВР 

 

Ежегодно 

 

13 Сбор информации и систематизация 

традиционных Интернет – 

олимпиад, конкурсов и др. 

Зам. директора по УР 

 

Ежегодно 

 

14 Создание условий для реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности в учебно- 

воспитательном процессе. 

Администрация школы Постоянно 

 

15 Формирование системы работы по 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

учителя-предметники Ежегодно 

 

16 Подготовка учителей к научно-

исследовательской деятельности с 

учащимися. 

Зам. директора по УР Ежегодно 

17 Организация участия в конкурсах, 

конференциях: 

- Всероссийская научно-

Зам. директора по УР Ежегодно 
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практическая конференция молодых 

исследователей 

18 Диагностика учащихся по 

профориентации 

Психолог, учителя- 

предметники 

Ежегодно 

 

II.Организация воспитательной работы по реализации программы 

19 1. Организация кружковой работы 

(дополнительное образование) 

 

Администрация, 

заместитель директора по 

ВР. 

2019-2023  

 

20 Подготовка и участие в спортивных 

мероприятиях различного уровня 

Учителя физкультуры Ежегодно 

 

21 Фестивали военно-патриотической 

движения, военно –патриотического 

месячника 

Зам. директора по ВР Ежегодно 

 

22 Движение волонтеров и 

добровольцев. Шефство над 

ветеранами войны и труда 

Зам. директора по ВР  Ежегодно 

23 Подготовка и систематизация 

материалов в помощь классным 

руководителям, работающим с 

одаренными детьми. 

Заместитель директора по 

УР. 

 

Постоянно 

 

III. Учитель в системе реализации программы 

24 Создание условий для 

систематического повышения 

мастерства учителей. 

Администрация школы Постоянно 

 

25 Организация изучения научно-

популярной, психолого-

педагогической литературы по 

работе с одаренными детьми 

Заведующий библиотекой, 

педагог-психолог 

 

2019-2023  

 

26 Организация психологических 

консультаций для учителей. 

Педагог-психолог Постоянно 

 

27 Разработка системы 

стимулирования учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

Директор школы Ежегодно 

 

IY. Методическое обеспечение программы 

28 Разработка методических 

рекомендаций по работе с 

одаренными детьми. 

Зам. директора по УР Ежегодно 

29 Оказание методической помощи в 

создании индивидуальных 

программ учителям 

Зам. директора по УР Ежегодно 

30 Организация курсовой подготовки 

педагогических работников по 

проблеме одаренности. 

Администрация школы Постоянно 

 

31 Обобщение опыта учителей-

предметников по работе с 

одаренными детьми 

Зам. директора по УР Ежегодно 

Y. Социально – психологическое сопровождение одаренных детей 

32 Разработка рабочей программы 

педагога – психолога с одарёнными 

детьми. 

Педагог – психолог 2019 г. 

 

33 Организация серии тренинговых Педагог – психолог 2019-2023  
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занятий для одаренных детей: - 

«Развитие познавательных 

процессов и навыков общения»; 

- «Развитие учебной мотивации, 

нравственных качеств, 

самооценки»; 

- «Развитие исследовательской и 

творческой мотивации». 

 

34 Организация методической помощи, 

индивидуального консультирования 

одарённых детей. 

Педагог – психолог Постоянно 

 

YI. Роль семьи в развитии одаренного ребенка и реализации программы 

35 Организация консультаций для 

родителей с психологом, учителями. 

Заместитель директора по 

УР. 

2019-2023  

36 Информирование родителей 

одаренных детей по результатам 

достижений учащимися 

определенного уровня образования, 

развития творческих способностей. 

Классные руководители Постоянно 

 

YII. Материально – техническое обеспечение программы 

37 Оснащение кабинетов необходимым 

оборудованием и ТСО. 

Администрация 2019-2023  

38 Приобретение оборудования и 

технических материалов для 

успешной реализации программы 

«Одарённые дети». 

Директор школы 2019-2023  

 

YIII. Ресурсное обеспечение программы 

39 . Комплектование школьной 

библиотеки психолого-

педагогической литературой по 

данному направлению, интернет-

ресурсов. 

Директор школы 2019-2023  

 

40 Материальное поощрение 

одаренных детей, добившихся 

высоких результатов в учебно-

воспитательной деятельности. 

Директор школы Ежегодно 

 

 Итоги реализации программы   

41 Подготовка отчетов о работе с 

одаренными детьми 

Учителя Ежегодно(май) 

 

42 Обобщение результатов работы над 

программой «Одарённые дети». 

 

Зам. директора по УР, 

психолог, учителя-

предметники 

2019-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


