
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы  

Программа  развития государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 имени 
Героя Советского Союза Д.П. Левина городского 
округа Сызрань Самарской области на 2013 – 2017 
годы «От школы для всех – к школе для каждого» 

Заказчик программы Педагогический совет ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани 

Основные разработчики 
Программы  

 Творческая группа администрации и членов 
Управляющего совета школы; 

 инициативная группа  педагогов, 
руководителей школьных методических 
объединений (ШМО); 

 творческая группа членов родительского 
комитета школы 

Цель и задачи 
Программы 

Реализация Программы развития  направлена на 
достижение приоритетной цели школы в новых 
условиях «Создание полифункциональной 
образовательной среды как условия обеспечения 
высокого качества и доступности образования для 
личности через системно-деятельностный подход» 
Реализация программы возможна через решение 
следующих задач:  

1. Обеспечить достижение всеми 
обучающимися и воспитанниками 
планируемых результатов основной 
образовательной программы дошкольного, 
начального и основного общего 
образования. 

2. Развивать творческие способности личности 
с учетом ее потребностей через интеграцию 
общего и дополнительного образования. 

3. Сохранять и укреплять здоровье всех 
участников учебно-воспитательного 
процесса. 

4. Повысить уровень профессионального 
мастерства педагогических работников.   

Сроки реализации 
программы развития 

2013-2017 годы 
 

Ожидаемые результаты  Все обучающиеся достигнут планируемых 
результатов основной образовательной 
программы начального, основного и 



среднего общего образования; 
 все воспитанники достигнут планируемых 

результатов основной образовательной 
программы дошкольного общего 
образования; 

 у всех обучающихся, освоивших 
федеральный государственный 
образовательный стандарт, будут 
сформированы универсальные учебные 
действия; 

 отсутствие обучающихся, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию; 

 увеличение доли обучающихся — 
победителей и призеров окружного и 
областного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников; 

 удовлетворенность участников учебно-
воспитательного процесса организацией 
внеурочной деятельности учащихся и 
системой дополнительного образования в 
соответствии с их запросами; 

 увеличение доли обучающихся — 
победителей и призеров конкурсов и 
конференций различного уровня и 
направленности;  

 уменьшение числа пропусков 
обучающимися и воспитанниками учебных 
занятий по болезни; 

 увеличение доли участников спортивно-
массовых мероприятий; 

 уменьшение разрыва по наличию здоровых 
детей перед поступлением в образовательное 
учреждение и его окончанием; 

 отсутствие обучающихся и воспитанников, 
состоящих на учете в различных службах; 

 отсутствие педагогических работников, не 
соответствующих занимаемой должности; 

 все педагогические работники, реализующие 
федеральные государственные 
образовательные стандарты, прошли 
повышение квалификации;  

 увеличение доли педагогических 
работников, прошедших аттестацию на 
первую и высшую квалификационную 



категорию; 
 снижение среднего возраста педагогических 

работников, увеличение числа молодых 
специалистов; 

 увеличение доли педагогических 
работников, диссеминирующих собственный 
педагогический опыт через различные 
формы; 

 увеличение доли педагогических  
работников — участников, призеров и 
победителей конкурсов профессионального 
мастерства. 

Источники 
финансирования 

Областной и городской бюджеты, привлеченные 
средства. 

Нормативно-правовая 
основа Программы 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ 

3. Распоряжение Правительства РФ от 17 
ноября 2008 г. №1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года» 

4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 г. №163-р «О 
Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011 - 2015 годы» 

5. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 ноября 2009г. 
№655 «Об утверждении и введении в 
действие федеральных государственных 
требований к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении и 
введение в действие федерального 
государственного образовательного 



стандарта основного общего образования» 
8. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010г. №761-н 
«Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования» 

9. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. №189  «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 

10. Приказ министерства образования и науки 
Самарской области от 25.03.2011г. №47-од 
«Об утверждении Положения об именном 
образовательном чеке на повышение 
квалификации работника образования» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При разработке программы развития нами использовались понятие, 
содержание которых раскрыто в тезаурусе, представленном ниже: 



Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства (ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы (ст.2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ); 

 Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности (ст.2 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ);  

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 
образовательных программ (ст.2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ);  

Образовательная нагрузка (количество учебных занятий), реализуемая 
через урочную и внеурочную деятельность (п.10.5 Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"") 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов (ст.2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ);  

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни (ст.2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ); 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 



образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 
(ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ); 

Полифункциональная образовательная среда - синтез разнообразных 
форм и видов учебной и проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся, который обеспечивает одновременно: личностное включение 
обучающегося в процесс познания;  взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса; формирование системы научных знаний, 
применение в различных видах профессионально-практической деятельности; 
развитие эмоциональной, духовно-нравственной, интеллектуальной и других 
сфер психической структуры личности; социализацию обучающихся за счет 
социального проектирования в условиях данной среды; ориентацию на 
культурологическую гуманистическую миссию образования (Шахирева В.Н. 
Музейно-образовательная среда как составляющая образовательного 
пространства ВУЗа. //Сборник трудов научно-практической конференции 
«Перспективы развития науки».- Киев, 2012. С.7); 

Социализация (от лат. socialis — общественный), процесс усвоения 
человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 
общества. Социализация включает как социально-контролируемые процессы 
целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, 
спонтанные процессы, влияющие на её формирование (Большая советская 
энциклопедия. 1969-1978г.г.); 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований (ст.2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт - 
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст.2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ). 
 
  
 

 
 
 
 

Анализ исходных данных 
 



Результаты анализа современного состояния российского образования 
свидетельствуют о том, что отечественная образовательная система, 
демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и 
противоречия. 

Важным фактором, влияющим на развитие российского образования, 
продолжает оставаться демографическая ситуация. С одной стороны за счет 
реализации государственных программ на протяжении 5 последних лет 
увеличивается количества детей раннего возраста нуждающихся в присмотре 
и уходе, но данная услуга не может быть оказана на должном уровне в виду 
отсутствия мест в образовательных учреждениях реализующих программы 
дошкольного образования. С другой стороны, за последние 10 лет численность 
школьников сократилась примерно на 40 процентов, что оказало и продолжает 
оказывать влияние на контингент обучающихся. Данное обстоятельство 
повышает уровень конкуренции между образовательными учреждениями за 
ученика. Привлекательность образовательного учреждения в родительской 
среде диктуется несколькими приоритетными доминантами, которые школа не 
учитывать не может. Не смотря на то, что ведущим обстоятельством, по 
данным ВЦИОМ, является близость расположенности образовательного 
учреждения, тем не менее, оно не является определяющим. Вторым по 
ранжированности обстоятельством, отмеченным родителями при опросе, 
выступает качество образования. Результаты исследований (включая 
международные сравнительные исследования) свидетельствуют о наличии 
определенных проблем в достижении качества общего и дополнительного 
образования. Как правило, всеми субъектами образовательного процесса 
отмечается слабая материально-техническая база образовательных 
учреждений и кадровое обеспечение. В системе образования сохраняется 
большое число преподавателей пенсионного возраста на ряду с тенденцией не 
желания выпускников учреждений профессионального образования связывать 
свою дальнейшую трудовую деятельность с системой образования.  

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Не всегда общества готово 
относиться к этим категориям детей как к полноправным его членам. Это 
определяет необходимость изменения общественных норм и начинать 
работать над этим с подрастающего поколения нужно сейчас. На ряду с этим, 
выделяется проблема не готовности общества перехода на уровень 
гражданского: слабая гражданская позиция, правовое невежество, не знание 
исторических истоков не только государственности, но и собственной семьи, 
нетерпимое отношение к представителям других национальностей, культур, 
конфессий.  

В образовательных учреждениях не сформирована система 
целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. В 
большинстве случаев она носит эпизодический характер в силу низкой 



мотивации самих обучающихся, не готовности педагогов к работе с таким 
контингентом детей и т.д. 

Для современного российского образования характерно несогласование 
номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требований к 
качеству и содержанию образования со стороны рынка труда.  

Использование в практике работы современных образовательных 
технологий и электронных образовательных ресурсов носит сегодня большей 
частью эпизодический характер. Даная тенденция обусловлена с одной 
стороны отсутствием должного уровня оснащения образовательных 
учреждений, с другой – отсутствие мотивации у педагогов в овладении 
новыми механизмами реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, в плоть до не желания, в силу отсутствия 
конкуренции в профессиональной среде. 

Противоречия, существующие в системе образования в целом, 
характерны и для данного образовательного учреждения, которые были не 
решены средствами предыдущей программы развития и нашли свое 
отражение в новой концепции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новая концепция программы развития 



 
Новая концепция программы развития школы построена на основе 

полифункциональной образовательной среды, которая служит воплощением 
нескольких содержательных линий продиктованных федеральными 
государственными образовательными стандартами. Раскроем содержание 
компонентов полифункциональной образовательной среды обладающих 
взаимно обуславливаемым влиянием.  

В основе полифункциональной образовательной среды лежит понятие 
личности ребенка включенного в процесс познания. Таким образом, процесс 
познания обеспечивает получение новых представлений путем повторения 
идеальных планов деятельности и общения, создания знаково-символических 
систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и другими людьми. 
С одной стороны – это обеспечивает формирование универсальных учебных 
действий обучающихся, навыков деятельности воспитанников и обеспечивает 
неразрывную связь процесса обучения с реальной жизнью, профессионально-
практической деятельностью, с другой - в силу непрерывности процесса 
познания, мотивирует на ученье через всю жизнь. Обе обозначенные 
тенденции найдут отражение в реальной деятельности образовательного 
учреждения только в результате взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса, что предъявляет в этой связи к ним особые 
требования: активную включенность в процесс образования, сотрудничество 
на этапах построения учебного процесса и его оценка и т.д.  

Основанием для формирования личности служит эмпирическая база 
полученная детьми в дошкольном возрасте и расширенная системой базовых 
знаний обучающихся сформированной на ступени начального общего 
образования. Однако, сами базовые знания служат основой для формирования 
универсальных учебных действий, характерных для любого учебного 
содержания, трансформируемых в планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы. При этом необходимо отметить, что 
степень освоения стандарта, базовый или повышенный уровень, определяются 
в соответствии с особенностями личности и в соответствии с зоной его 
ближайшего развития. В зоне ближайшего развития воспитанников овладения 
представлениями об окружающем мире, а у обучающегося в качестве мотива 
выступают не только учебные интересы, но и деятельность, влияющая на 
процесс развития личности в целом. Удовлетворение потребностей 
воспитанника и обучающегося в различных видах деятельности, как в урочной 
так и внеурочной, ведет к развитию эмоциональной, духовно-нравственной, 
интеллектуальной и других сфер психической структуры личности. 
Необходимо отметить, что контекст внеурочной деятельности не 
ограничивается только ее организацией в объеме предусмотренном 
государственными образовательными стандартами, но и с помощью системы 
дополнительного образования. С одной стороны, степень соответствия детей 
требованиям государственных образовательных стандартов и удовлетворение 
их потребностей в процессе развития и определяют содержательное 
наполнение понятия качества образования; с другой – степень их занятости 



является одним из ведущих факторов их отвлечения от негативного 
воздействия асоциальных факторов. Однако, отвлечение от окружающей 
действительность не должно выступать в роли фактора изоляция от 
взаимодействия с ней, что блокируется в данной модели за счет социального 
проектирования в рамках данной полифункциональной образовательной 
среды. Процесс проектирования обеспечивает не только связь ребенка с 
окружающей средой, но и позволяет в ней эффективно социализоваться через 
усвоение образцов поведения, психологических установок, социальных норм 
и ценностей существующих в данном обществе. Данный процесс 
характеризуется пересечением с процессом формирования универсальных 
учебных действий, что обеспечивает синергетический эффект с одной стороны 
и реализацию культурологической гуманистической миссии образования с 
другой. 

В программе развития однозначно определено понятия качества 
образования, поэтому сосредоточим наше внимание на раскрытие понимания 
доступности образования. В рамках проектирования программы развития 
понятие доступности раскрывается нами в нескольких аспектах. В 
эмпирическом смысле как получение доступа к образовательной услуге т.е. 
отсутствие процедур отбора на стадии поступления в образовательное 
учреждение, кроме тех оснований отказа, которые закреплены нормативными 
актами. В социальном смысле нами оно раскрывается как возможность 
организации услуги для всех социальных групп, включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья при выполнении требований по 
соблюдений условий для реализации такого процесса. В нормативном смысле 
под доступностью нами понимается создание условий для реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов. В этом контексте 
нами подразумевается: отсутствие перегрузок воспитанников и обучающихся 
(нормируемое домашнее задание или его отсутствие в соответствии с 
возрастом детей, оптимальное расписание занятий в урочной и внеурочной 
деятельности и т.д.); готовность педагогических кадров к реализации 
стандарта (повышение квалификации, обмен опытом через различные формы, 
мотивация педагогов, омоложение школьного коллектива и т.д.).    

Таким образом, внедрение модели полифункциональной 
образовательной среды с ориентацией на итоговые результаты образования 
как системообразующий компонент конструкции стандартов обеспечивается 
системно-деятельностным подходом.    

Реализация программы развития будет проходить по нескольким 
ключевым направлениям: «Образовательные деятельность», «Талантливые 
дети», «Здоровье», «Гражданская идентичность». 

 
 
 
 



Направление – «Гражданская идентичность» 
 
В условиях роста социального разнообразия в стране перед системой образования все более рельефно выступают 

задачи обеспечения консолидации различных слоев гражданского общества, уменьшения социальной напряженности 
между представителями различных конфессий и национальных культур. 

Реализация стандартов должна быть направлена на удовлетворение запроса государства и общества к 
образовательной системе – формированию ответственных, уважающих закон граждан и способствовать реализации 
приоритетной задачи образования – созданию условий для оптимального социально-личностного развития ребенка. 
Добиться такого результата возможно в процесс формирования гражданской идентичности личности.   

Внедрение программы формирования гражданской идентичности в общеобразовательную школу позволит 
обеспечить реализацию основных требований общества к образовательной системе:  

• формирование гражданской и культурной идентичности воспитанников и учащихся как граждан России;  
• достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, религиозного 

и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования культурной идентичности и общности всех 
граждан и народов России; 

• духовно-нравственное развитие личности на основе усвоения общечеловеческих нравственных норм и 
ценностей и формирования моральной компетентности; 

• формирование у школьников правовой культуры и социально-политической компетентности; формирование 
активной жизненной позиции, самостоятельности и умения действовать в соответствии с правовой и общественно-
политической системой государства;  

• воспитание патриотизма; 
• воспитание толерантного сознания. 
Реализация программы опирается на модель структуры гражданской идентичности личности, включающая 

следующие компоненты: 
• когнитивный (познавательный) – знания о власти, правовой основе организации общества, государственной 

символике, общественно-политических событиях, о выборах, политических лидерах, партиях и их программах, 
ориентация в их функциях и целях; 



• эмоционально-оценочный (коннотативный) – рефлексивность знаний и представлений, наличие 
собственного отношения к общественно-политическим событиям, способность четко выражать и аргументировать свою 
точку зрения и суждения; 

• ценностно-ориентировочный (аксиологический) – уважение прав других людей, толерантность, 
самоуважение, признание права на свободный и ответственный выбор каждого человека, умение определять влияние 
общественной жизни на свою собственную, готовность к принятию и анализу явлений общественной жизни; принятие и 
уважение правовых основ государства и общества; 

• деятельностный (поведенческий) – участие в общественной жизни образовательного учреждения; желание и 
готовность участвовать в общественно-политической жизни страны; самостоятельность в выборе решений, способность 
противостоять асоциальным и противоправным поступкам и действиям; ответственность за принятые решения, действия 
и их последствия. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный Результат 

1 Блок. Диагностико-прогностический и методологический 
1 Изучение состояния гражданско-патриотического 

воспитания: 
- личности обучающегося (методика «Личностный 
рост»); 
- уровень развития детского коллектива («Какой у 
нас коллектив» А.Н. Лутошкин, Социометрия) 
- профессиональная позиция педагога (методика 
диагностики профессиональной позиции педагога 
как воспитателя  Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчиков) 

Входной: 2013 год 
Промежуточный: 2014-
2016 г.г. 
Итоговый: 2017г. 

Педагог-психолог Результаты диагностики 

2 Анкетирование родителей и представителей 
общественности по формированию гражданской 
идентичности воспитанников и обучающихся 

Входной: 2013 год 
Промежуточный: 2015 г.г. 
Итоговый: 2017г. 

Педагог-психолог Результаты анкетирования 

3 Изучение читательских интересов обучающихся в 
контексте формирования гражданской идентичности 

Входной: 2013 год 
Промежуточный: 2014-
2016 г.г. 
Итоговый: 2017г. 

Библиотекарь Аналитические справки 

4 Оформление выставки методической литературы в 2013-2017г.г. Библиотекарь Выставка методической 



помощь воспитателям, педагогам-предметникам и 
классным руководителям по гражданскому 
воспитанию 

литературы 

5 Организация и проведение семинаров для 
воспитателей и классных руководителей по 
проблеме формирования гражданской идентичности 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
старший воспитатель 

Методические 
рекомендации 

6 Организация и подготовка педагогического совета 
«Гражданская идентичность как один из эффектов 
реализации полифункциональной образовательной 
среды» 

2017г. Заместитель 
директора по УВР 

Повестка заседания 
Педагогического совета 

7 Организация консультационного пункта по 
разрешению затруднений в реализации 
гражданского воспитания для родителей 
обучающихся и воспитанников, воспитателей, 
педагогов и представителей общественности 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Проект 
консультационного 
пункта 

8 Разработка рекомендаций по реализации 
компонентов гражданской идентичности в учебной 
деятельности 

2013-2017г.г. Руководитель МО 
Методист  

Рекомендации  

9 Разработка и подбор программ внеурочной 
деятельности по формированию гражданской 
идентичности.  

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 
Методист  

Программы внеурочной 
деятельности 

10 Корректировка программ по учебным предметам по 
включению в содержание материалов по истории и 
географии края, его достижений и культурных 
традиций.  

2013г. Руководители МО Скорректированные 
программы 

11 Разработка локальных актов и внесение в них 
изменений по сопровождению процесса 
формирования гражданской идентичности 

2013-2017г.г. Директор  Локальные акты 

12 Формирование каталога  видеоматериалов и 
кинофильмов по истории и географии России, 
Поволжья, Самарской области, г.о. Сызрань их 
достижениях и культурных традициях 

2013-2017г.г. Заведующий 
медиатекой 

Каталог 

 



2 Этап. Организационно-практический 
 
1 Проведение библиотечных часов по формированию 

гражданской идентичности 
1 раз в триместр Библиотекарь Разработки мероприятий 

2 Организация и проведение «Уроков мужества» с 
участием ветеранов войны, боевых событий 
современности, воинов запаса 

3 раза в год Классные 
руководители,  
Воспитатели  

Конспекты уроков 

3 Реализация областного проекта «Гражданин» Ежегодно Учителя 
обществознания 

Проекты 

4 Организация и проведение фольклорных праздников 
отражающих традиции народов России, Поволжья, 
Самарской области. 

В соответствии с 
календарем праздников 

Классные 
руководители, 
Музыкальные 
руководители 

Разработки мероприятий 

5 Подготовка и проведение военно-спортивных игр, 
эстафет, спортивно-оздоровительных соревнований 

1 раз в месяц Учитель физкультуры, 
Инструктор по 
физической культуре 

Разработки мероприятий 

6 Викторины и интеллектуальные конкурсы по 
истории и географии России, Поволжья, Самарской 
области, г.о. Сызрань их достижениях и культурных 
традициях 

1 раз в месяц Учитель истории, 
Воспитатели 

Разработки мероприятий 

7 Создание на базе образовательного учреждения 
волонтерских отрядов 

2013г. Заместитель 
директора по УВР 

Планы работ 
волонтерских отрядов 

8 Организация и проведение добровольческих акций:  
- оказание помощи ветеранам войны и труда; 
- переписка с военнослужащими-выпускниками 
школы; 
- по сбору материалов по обновлению «Книги 
памяти»; 
- в поддержку жертв стихийных бедствий.   

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Проекты акций 

9 Проведение и участие детей в конференциях по 
вопросам гражданского воспитания различного 
уровня. 

2013-2017г.г. Руководитель 
научного общества 
учащихся 

Исследовательские 
работы 

10 Проведение классных часов и мероприятий по 2013-2017г.г. в Классные Разработки мероприятий 



формированию гражданской идентичности в 
соответствии с государственными праздниками 
(«День народного единства», «День России», «День 
государственного флага Российской Федерации», 
«День Конституции РФ» и т.д.) 

соответствии с 
календарем праздников 

руководители, 
Воспитатели 

11 Проведение экскурсий в школьный музей, 
пополнение коллекции музея. 

2013-2017г.г.  в 
соответствии с планом 
работы музея 

Заведующий музеем Сценарии экскурсий 

12 Встречи обучающихся и воспитанников с 
представителями  традиционных конфессий России. 

По согласованию с 
представителями 
конфессий 

Заместитель 
директора по УВР, 
Заведующий СП 

Видеозаписи встреч 

13 Посещение обучающимися музеев Самарской 
области 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Фотоматериалы, статьи 

14 Встречи обучающихся с представителями 
законодательной и исполнительной власти 
(Городской Думы и Администрации г.о. Сызрань, 
Самарской Губернской Думы, Правительства 
Самарской области) 

По согласованию с 
органами 
законодательной и 
исполнительной власти 

Заместитель 
директора по УВР  

Видеозаписи встреч 

15 Добровольческие акции по благоустройству 
территории образовательного учреждения, скверов и 
парков, социально значимых объектов 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Фотоматериалы, статьи 

16 Реализация программ внеурочной деятельности 
военно-патриотического, общественно-полезного, 
духовно-нравственного, общекультурного 
направлений развития личности.  

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Результаты реализации 
программ 

17 Реализация парциальных программ гражданской 
направленности 

2013-2017г.г. Методист Результаты реализации 
программ 

18 Просмотр видеоматериалов и фильмов по истории и 
географии России, Поволжья, Самарской области, 
г.о. Сызрань, их достижениях и культурных 
традициях 

2013-2017г.г. Заведующий 
медиатекой 

 

19 Просмотр мультипликационных фильмов 
гражданско-патриотического характера 

2013-2017г.г. Воспитатели,Учителя 
начальных классов 

 



20 Изучение и соблюдение воспитанниками и 
учащимися правил поведения в образовательном 
учреждении, на улице, в общественном транспорте и 
т.д. 

2013-2017г.г. Воспитатель,  
Классный 
руководитель 

Соблюдение правил 

21 Работа консультационного пункта по разрешению 
затруднений в реализации гражданского воспитания 
для родителей обучающихся и воспитанников, 
воспитателей педагогов и представителей 
общественности 

2013-2017г.г Заместитель директор 
по УВР 

Материалы консультаций 

22 Работа объединений дополнительного образования 
детей на базе образовательного учреждения  военно-
спортивной, туристско-краеведческой и социально-
педагогической направленности. 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Результаты программ 
дополнительного 
образования 

 
3 Этап. Аналитико-обобщающий 

1. Анализ состояния гражданско-патриотического 
воспитания: 
- личности обучающегося (методика «Личностный 
рост»); 
- уровень развития детского коллектива («Какой у 
нас коллектив» А.Н. Лутошкин, Социометрия) 
- профессиональная позиция педагога (методика 
диагностики профессиональной позиции педагога 
как воспитателя  Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчиков) 

2013-2017г.г. Педагог-психолог Аналитическая справка на 
заседании 
Педагогического совета 

2 Анализ результатов анкетирования родителей и 
представителей общественности по формированию 
гражданской идентичности обучающихся и 
воспитанников 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка на 
заседании 
Педагогического совета 

3 Анализ читательских интересов обучающихся в 
контексте формирования гражданской идентичности 

2013-2017г.г. Библиотекарь Аналитическая справка на 
заседании 
Педагогического совета 

4 Статистический анализ обращений обучающихся, 
воспитателей и педагогов по востребованности 

2013-2017г.г. Библиотекарь Статистические данные  



художественной, научно-популярной и специальной 
литературой по гражданскому воспитанию 

5 Статистический анализ обращений обучающихся и 
педагогов по востребованности видеоматериалов и 
фильмов по истории и географии России, Поволжья, 
Самарской области, г.о. Новокуйбышевск их 
достижениях и культурных традициях 

2013-2017г.г. Заведующий 
медиатекой 

Статистические данные 

6 Анализ востребованности и удовлетворенности 
обучающимися реализацией программами 
внеурочной деятельности. 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка 

7 Анализ востребованности и удовлетворенности 
обучающимися реализацией программами 
дополнительного образования. 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка 

8 Проведение заседания МО классных руководителей 
«Формы организации деятельности обучающихся по 
формированию гражданской идентичности» 

2017г. Руководитель МО 
классных 
руководителей 

Материалы МО 

9 Проведение педагогического совета «Гражданская 
идентичность как один из эффектов реализации 
полифункциональной образовательной среды» 

2017г. Директор  Материалы по реализации 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Направление – «Образовательная деятельность» 
 

Содержание данного раздела направлено на реализацию основных образовательных программ начального общего 
и основного общего образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта. При 
этом особое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий (УУД) как способностей субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Диагностике овладения обучающимися в образовательном учреждении подвергаются предметные и 
метапредметные универсальные учебные действия имеющие выход на соответствующие планируемые результаты. 
Планируемые результаты выступают как степень завершенности освоения содержания образовательных программ. При 
этом необходимо отметить, что они должны быть достигнуты всеми обучающимися в не зависимости от уровня: 
базовый или повышенный. 

 
 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный Результат 
1 Блок. Диагностико-прогностический и методологический 

1 Входная диагностика по изучению готовности 
обучающихся 1 и 5 классов к реализации ФГОС. 

2013-2017г.г.  
 

Педагог-психолог Результаты диагностики 

2 Мониторинг освоения обучающимися содержанием 
стандартов (ФГОС для обучающихся 1-3, 5классов и 
ГОС для учащихся 4, 6-9 классов с постепенным 
переходом к ФГОС) 

2013-2017г.г. 
с периодичностью три 
раза в учебный год 

Заместитель 
директора по УВР 

Результаты мониторинга  

3 Психолого-педагогическая диагностика на 
выявление общеучебных возможностей, уровня 
школьной адаптации для построения 
индивидуальной образовательной траектории в зоне 
ближайшего развития ученика 

2013- 2017г.г. Педагог-психолог Результаты диагностики  

4 Оформление выставки методической литературы в 
помощь воспитателям и педагогам-предметникам по 
реализации ФГОС 

2013-2017г.г. Библиотекарь Выставка методической 
литературы 



5 Разработка основной образовательной программы 
основного общего образования 

 2013 г. Заместитель 
директора по УВР 

Основная образовательная 
программа 

6 Выбор УМК для ступени основного общего 
образования для обеспечения преемственности со 
ступенью начального общего образования. 

2013 г. Заместитель 
директора по УВР 

Определенный УМК 

7 Формирование заказа по потребности в школьных 
учебниках для комплектования фонда библиотеки  

2013-2017 г.г. Библиотекарь  Заказ учебников 

8 Диагностика педагогических затруднений учителей 
по реализации ФГОС 

2013-2017 г.г. Руководители МО Результаты диагностики 

9 Изучение опыта учителей по эффективному 
использованию СОТ для создания рабочих групп  по  
обобщению опыта работы  

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Творческие отчеты по 
обобщению 
педагогического опыта 

10 Выявление потребности в повышении 
квалификации и переподготовке руководящих и 
педагогических кадров к реализации ФГОС НОО и 
ООО 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

График курсовой 
подготовки и 
переподготовки 

11 Организация и проведение семинаров для учителей 
предметников по реализации основной 
образовательной программы 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Методические 
рекомендации 

12 Подготовка педагогического совета «Эффективные 
способы достижения планируемых результатов 
реализации основной образовательной программы» 

2016г. Заместитель 
директора по УВР 

Повестка дня 
педагогического совета 

13 Организация консультационного пункта по 
разрешению затруднений в реализации ФГОС для 
родителей обучающихся, педагогов и 
представителей общественности 

2013г. Заместитель 
директора по УВР 

Проект 
консультационного 
пункта 

14 Разработка и подбор программ внеурочной 
деятельности по основным направлениям развития 
личности.  

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Программы внеурочной 
деятельности 

15 Изучение потребностей обучающихся и их 
родителей по реализации вариативного компонента 
Учебного плана образовательного учреждения  

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Результаты мониторинга 

16 Разработка локальных актов и внесение в них 2013-2017г.г. Директор  Локальные акты 



изменений по сопровождению процесса реализации 
ФГОС 

17 Формирование и пополнение каталога ЭОР 
используемых в процессе обучения  

2013-2017г.г. Заведующий 
медиатекой 

Каталог 

18 Создание рабочей группы по введению ФГОС 
дошкольного образования 

2013г. Директор  Приказ о создании 
рабочей группы 

19 Разработка плана методического сопровождения 
перехода на ФГОС 

2013г. Заведующий СП Приказ о плане 
методического перехода 

20 Разработка основной образовательной программы 
дошкольного образования 

2013-2014г.г. Руководитель рабочей 
группы 

ООП 

21 Разработка плана повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников 
структурных подразделений по реализации ФГОС 
ДО 

2013г. Заведующий СП План-график повышения 
квалификации 
педагогических 
работников СП 

22 Организация семинаров для воспитателей 
структурных подразделений по вопросам 
реализации ООП 

2013-2017г.г. Методист План-график семинаров 

23 Изучение мнения родителей по введению ФГОС ДО 2014-2017г.г. Педагог-психолог Результаты исследования 
24 Проектирование собраний с родителями  

воспитанников и обучающихся по введению ФГОС 
2013-2017г.г. Заместитель 

директора по УВР, 
Заведующий СП 

Разработки родительских 
собраний 

 
2 Этап. Организационно-практический 

 
1 Утверждение и реализации Учебного плана 

образовательного учреждения с учетом 
потребностей обучающихся их родителей. 

2013-2017 г.г. Директор Учебный план 

2 Утверждение и реализация основной 
образовательной программы 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР,  
Заведующие СП 

Основная образовательная 
программа 

3 Реализация УМК в соответствие с перечнем 
учебников допущенных и рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Реализация УМК 



4 Утверждение расписания учебных занятий в 
соответствии с Учебным планом 

2013-2017 г.г. Директор Расписание учебных 
занятий 

5 Выбор обучающимися и реализация программ 
внеурочной деятельности (не менее чем по трем 
направлениям) 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Программы внеурочной 
деятельности 

6 Организация индивидуально-групповых занятий по 
результатам диагностики 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Расписание 
индивидуально-
групповых занятий 

7 Формирование рабочих групп для обобщения опыта 
работы по внедрению СОТ реализующих системно-
деятельностный подход 

2013г. Заместитель 
директора по УВР 

Приказ о создании 
рабочих групп 

8 Диссимиляция опыта по реализации СОТ 
обобщенного рабочими группами 

2014-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Материалы по обобщению 
опыта 

9 Организация работы методических объединений по 
разработке материалов для сопровождения процесса 
внедрения ФГОС: разноуровневые задания, 
контрольно-измерительные материалы для 
определения сформированности УУД и достижения 
обучающимися планируемых результатов 

2013-2017 г.г. Руководители МО Разноуровневые задания, 
КИМы 

10 Применение в рамках учебно-воспитательного 
процесса разноуровневых заданий для 
формирования УУД 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические материалы 

11 Формирование заявки в РЦ по обобщению опыта 
работы пилотных школ по ФГОС 

2013 г.г.  Заместитель 
директора по УВР 

Заявка 

12 Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка руководящих и педагогических 
работников по ФГОС 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Заведующий СП  

Документ о повышении 
квалификации или 
профессиональной 
переподготовке 

13 Функционирование консультационного пункта по 
разрешению затруднений в реализации ФГОС для 
родителей воспитанников и обучающихся, 
педагогов и представителей общественности 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Консультационный пункт 

14 Психолого-педагогическое сопровождение 2013-2017 г.г. Педагог-психолог План работы по адаптации 



учащихся 1 и 5 классов по адаптации 
 

15 Коррекционная работа по результатам мониторинга 
усвоения обучающимися стандартов 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

План коррекционной 
работы 

16 Проведение семинаров для воспитателей 
структурных подразделений по вопросам 
реализации ООП 

2013-2017г.г. Методист Материалы семинаров 

17 Проведение собраний с родителями  воспитанников 
и обучающихся по введению ФГОС 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Заведующий СП 

Протоколы родительских 
собраний 

 
3 Этап. Аналитико-обобщающий 

1 Анализ входной диагностики по изучению 
готовности обучающихся 1 и 5 классов к реализации 
ФГОС. 

2013-2017г.г.  
 

Педагог-психолог Аналитические материалы 

2 Мониторинг освоения обучающимися содержанием 
стандартов (ФГОС для обучающихся 1-3, 5классов и 
ГОС для учащихся 4, 6-9 классов с постепенным 
переходом к ФГОС) 

2013-2017г.г. 
с периодичностью три 
раза в учебный год 

Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические материалы 
по результатам 
мониторинга  

3 Анализ психолого-педагогической диагностики на 
выявление общеучебных возможностей, уровня 
школьной адаптации для построения 
индивидуальной образовательной траектории в зоне 
ближайшего развития ученика 
 

2013- 2017г.г. Педагог-психолог Рекомендации по 
построению ИОТ  

4 Статистический анализ обращения педагогов к 
материалам выставки методической литературы по 
реализации ФГОС 

2013-2017г.г. Библиотекарь Статистический анализ 

5 Статистический анализ обеспеченности учащихся 
учебниками 

2013-2017г.г. Библиотекарь Статистический анализ 

6 Анализ диагностики педагогических затруднений 
учителей по реализации ФГОС 

2013-2017 г.г. Руководители МО Аналитические материалы 

7 Проведение педагогического совета «Эффективные 2017г. Директор Материалы 



способы достижения планируемых результатов 
реализации основной образовательной программы» 

педагогического совета 

8 Анализ удовлетворенности потребностей 
обучающихся и их родителей по реализации 
вариативного компонента Учебного плана 
образовательного учреждения  

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические материалы 

9 Анализ обращений в консультационный пункт по 
разрешению затруднений в реализации ФГОС для 
родителей обучающихся, педагогов и 
представителей общественности 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические материалы 

10 Статистический анализ использования ЭОР в 
процессе обучения  

2013-2017г.г. Заведующий 
медиатекой 

Статистический анализ 

11 Анализ изучения родительского мнения по 
введению ФГОС ДО 

2014-2017г.г. Педагог-психолог Аналитические материалы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Направление «Талантливые дети» 
 

Талантливость детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и воспитания, в ходе 
выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Талантливость может проявляться в различных сферах деятельности: интеллектуальной, творческой, в сфере 
лидерства. Одаренных детей отличает, прежде всего, внимательность, собранность, постоянная готовность к 
деятельности; им свойственна настойчивость в достижении цели, работоспособность, а также интеллект, превышающий 
средний уровень. 

Виды одаренности на которые направлена программа: 
-общая интеллектуальная одаренность; 
- творческая одаренность; 
- информационно-коммуникативная одаренность; 
- общественно-активная одаренность; 
- спортивная одаренность. 

Принципы педагогической деятельности в работе с талантливыми детьми: 
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;  
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности (предметные недели, работа в научном обществе учащихся, 

участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня);  
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;  
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.  

Для формирования такого типа личности учителя в школе созданы и продолжают совершенствоваться материально-
технические условия: подавляющее большинство педагогов первой и высшей квалификационной категории, многие 
владеют компьютерными технологиями,  треть кабинетов оснащены компьютерами, проекторами, экранами для 
использования на уроках педагогических программных средств.  

 
 
 
 



№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный Результат 
 

1 Блок. Диагностико-прогностический и методологический 
 

1 Диагностика одаренности обучающихся и 
воспитанников 

2013-2017 г.г. Педагог-психолог Результаты диагностики 

2 Анкетирование родителей и представителей 
общественности по вопросам одаренности 
обучающихся и воспитанников 

Входной: 2013 год 
Промежуточный: 2015 г.г. 
Итоговый: 2017г. 

Педагог-психолог Результаты анкетирования 

3 Оформление выставки методической литературы в 
помощь воспитателям, педагогам-предметникам и 
классным руководителям по вопросам одаренности 

2013-2017г.г. Библиотекарь Выставка методической 
литературы 

4 Организация семинаров для воспитателей и 
классных руководителей по проблеме талантливых 
детей  

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

План-график семинаров 

5 Подготовка педагогического совета «Каждый 
ребенок талантлив по-своему» 

2015г. Заместитель 
директора по УВР 

Повестка дня 
педагогического совета 

6 Разработка и подбор программ внеурочной 
деятельности по научно-познавательному и 
общеинтеллектуальному направлениям развития 
личности.  

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Программы внеурочной 
деятельности 

7 Разработка локальных актов и внесение в них 
изменений по сопровождению талантливых детей 

2013-2017г.г. Директор  Локальные акты 

 
2 Этап. Организационно-практический 

 
1 Формирование и обновление базы данных по 

одаренным детям 
2013-2017 г.г. Заместитель 

директора по УВР 
Методист 

База данных 

2 Внедрение проблемно-исследовательских, 
проектных и модульных методов обучения, для 
непрерывного развития у детей творческого и 
исследовательского мышления 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 
  

Аналитические материалы 



3 Организация патронажа между способными 
учащимися и учителями-предметниками 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

План работы 

4 Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей талантливых и одарённых 
детей 

2013-2017 г.г. Педагог-психолог План работы 

5 Организация и проведение школьных этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

2013-2017 г.г. 
  

Заместитель 
директора по УВР 

Протоколы и работы 
обучающихся 

6 Участие в городском, окружном, областном и 
федеральном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников  

2013-2017 г.г. 
  

Заместитель 
директора по УВР 

Участники городского, 
окружного, областного и 
федерального этапов 

7 Организация и проведение школьной научно-
практической конференции 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Работы обучающихся 

8 Участие обучающихся в научно-практических 
конференциях различного уровня и направленности 

2013-2017 г.г. 
  

Заместитель 
директора по УВР 

Участники научно-
практических 
конференций различного 
уровня и направленности 

9 Разработка системы поощрений победителей 
олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

2013 г. Директор  Положение о 
стимулировании 

10 Расширение системы дополнительного образования 
для развития творческих способностей одаренных 
детей 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Заведующий СП 

Учебный план системы 
дополнительного 
образования 

11 Проведение предметных недель и декад 2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Планы проведения 
 
 

12 Обобщение опыта работы воспитателей и учителей, 
работающих  с одаренными детьми 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Материалы по обобщению 
опыта работы 

13 Реализация программ внеурочной деятельности 
научно-познавательного и общеинтеллектуального 
направлений развития личности 
 
 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Освоение обучающимися 
программ внеурочной 
деятельности 



14 Размещение на школьном сайте материалов по 
работе с одаренными детьми. Формирование раздела 
«Одаренные дети 

 2013-2017 г.г Заместитель 
директора по УВР 

Школьный сайт 

15 Проведение семинаров для воспитателей и классных 
руководителей по проблемам одаренных детей 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Материалы семинаров 

 
3 Этап. Аналитико-обобщающий 

 
1. Анализ диагностики одаренности обучающихся и 

воспитанников 
2013-2017г.г. Педагог-психолог Аналитические справки  

2 Анализ результатов анкетирования родителей и 
представителей общественности по вопросам 
одаренности обучающихся и воспитанников 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические справки  

3 Статистический анализ обращений воспитателей и 
педагогов по востребованности литературой по 
одаренным детям 

2013-2017г.г. Библиотекарь Статистические данные  

4 Анализ востребованности и удовлетворенности 
обучающимися реализацией программами 
внеурочной деятельности. 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка 

5 Анализ востребованности и удовлетворенности 
обучающимися реализацией программами 
дополнительного образования. 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка 

6 Проведение заседания МО учителей предметников  
«Талантливый ребенок – специальный подход» 

2015г. Руководитель МО 
классных 
руководителей 

Материалы МО 

7 Проведение заседания МО воспитателей «Ранний 
старт - больший успех» 

2015г. Руководитель МО 
воспитателей 

Материалы МО 

 Проведение педагогического совета «Каждый 
ребенок талантлив по-своему» 

2015г. Директор  Материалы 
педагогического совета 

 
 
 
 



Направление – «Здоровье» 
 

Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укреплялось состояние их здоровья? Теоретически - да, 
практически - не получается. Врачи-педиатры, наблюдающие состояние здоровья школьников, а также данные 
государственной медицинской статистики свидетельствуют о негативных изменениях в организме учащихся в процессе 
их обучения в школах разного типа. Еще в начале XX века основоположник отечественной школьной гигиены Ф.Ф. 
Эрисман внес понятие «школьные болезни», возникновение которых обусловлено обучением детей. К этим болезням им 
была отнесена близорукость (нарушение зрения), а также сколиоз (боковое нарушение позвоночника) и анемия (низкий 
уровень гемоглобина в крови). В современных условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их структура 
изменилась. 

У наших школьников чаще выявляются нервно-психические расстройства как пред патологические и 
патологические состояния, которые специалисты увязывают с организацией учебно-воспитательного процесса в школе. 

К другим заболеваниям, часто возникающим у школьников, относятся нарушение зрения (миопия, рефракционная 
или осевая, и т.д.), болезни костно-мышечной системы (сколиоз, патологический кифоз или лордоз, плоскостопие). 

Заболеваемость детей школьного возраста держится на высоком уровне и составляет примерно 2400-2600 
заболеваний на 1000 детей, т.к. каждый школьник на протяжении учебного года условно болеет 2,4-2,6 раза. Это 
свидетельствует о низкой сопротивляемости организма к патогенным микроорганизмам и вирусам, а также к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. У современных школьников стали чаще выявлять такие нарушения 
физического развития, как дефицит массы тела и низкий рост. Все это подтверждает, что в образовательном учреждении 
необходимо осуществлять меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Опыт некоторых школ показывает, что создание благоприятной образовательной среды способствует не только 
прочным знаниям, но и одновременно способствует укреплению здоровья школьников. 

Биологическая реакция организма школьника зависит как от его адаптационных возможностей, так и от силы 
сочетаемого воздействия образовательной среды. Многие параметры образовательной среды регламентированы 
санитарными нормами и правилами, которые являются обязательными и подлежат выполнению в интересах сохранения 
здоровья школьников. 

Именно поэтому разработанная нами программа «Здоровье» направлена на внедрение здоровьесберегающих 
технологий и валеологическое образование учащихся. 



В деятельности образовательного учреждения мы выделили ряд проблем по сохранению и укреплению здоровья 
детей: 

 сохранение и укрепление физического здоровья детей; 
 проблема создания положительного психологического климата и  активной жизненной позиции, субъектных 

отношений; 
 организацию социально-профилактической работы с учащимися, в том числе создание условий для адаптации 

детей мигрантов; 
 формирование культуры здоровья субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей). 

 
 
№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный Результат 

 
1 Блок. Диагностико-прогностический и методологический 

 
1 Проведение первичных медицинских осмотров 

обучающихся и воспитанников  
2013-2017 г.г. Медицинская сестра Медицинские карточки 

2 Анкетирование обучающихся и их родителей,  
представителей общественности по вопросам 
здоровья обучающихся и воспитанников 

Входной: 2013 год 
Промежуточный: 2015 г.г. 
Итоговый: 2017г. 

Педагог-психолог Результаты анкетирования 

3 Оформление выставки методической литературы в 
помощь воспитателям, педагогам-предметникам и 
классным руководителям по вопросам 
здоровьесбережения 

2013-2017г.г. Библиотекарь Выставка методической 
литературы 

4 Организация семинаров для воспитателей, классных 
руководителей по проблеме здоровьесбережения  
детей  

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

План-график семинаров 

5 Подготовка педагогического совета «Здоровье как 
ценность» 

2014г. Заместитель 
директора по УВР 

Повестка дня 
педагогического совета 

6 Разработка и подбор программ внеурочной 
деятельности по физкультурно-спортивному и 
оздоровительному направлениям развития личности.  

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Программы внеурочной 
деятельности 



7 Мониторинг пропусков воспитанниками и 
обучающимися учебных занятий по болезни 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Медицинская сестра 

Результаты мониторинга 

8 Мониторинг за изменением группы здоровья 
обучающегося при поступлении в образовательное 
учреждение и по его окончанию 

2013-2017 г.г. Классные 
руководители 

Результаты мониторинга 

9 Мониторинг дозировки домашнего задания 
предъявляемого обучающимся 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Результаты мониторинга 

10 Тестирование обучающихся и воспитанников по 
физической подготовленности 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Старший воспитатель 
 

Результаты тестирования 

11 Психологический мониторинг здоровья 
обучающихся и воспитанников 

2013-2017 г.г. Педагог-психолог Результаты мониторинга 

12 Выявление неблагополучных семей 2013-2017 г.г. Классные 
руководители, 
Воспитатели 

Список неблагополучных 
семей 

 
2 Этап. Организационно-практический 

 
1 Организация ступенчатого режима повышения 

учебной нагрузки для обучающихся 1 класса 
2013-2017 г.г. Заместитель 

директора по УВР 
Приказ о ступенчатом 
режиме 

2 Организация перемен и динамических пауз (с 
возможностью занятий на свежем воздухе) 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические материалы 

3 Соблюдение требований к воздушно-тепловому 
режиму в учреждении 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Заведующий СП 

Аналитические материалы 

4 Соблюдение режима дня воспитанниками 2013-2017г.г. Заведующий СП  
5 Организация горячего питания обучающихся и 

воспитанников с соблюдением выполнения 
натуральных норм 

2013-2017 г.г. Медицинская сестра Меню, журнал бракеража 

6 Соблюдением временных интервалов при 2013-2017 г.г. Заместитель Аналитические материалы 



использовании технических средств обучения   директора по УВР, 
Старший воспитатель 

7 Создание паспорта «Здоровье» 2013-2017 г.г. 
  

Заместитель 
директора по УВР 

Паспорт «Здоровье» 

8 Оформление листа здоровья в классном журнале 2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Классный журнал 

9 Профилактические мероприятия по 
предупреждению случаев травматизма: инструктаж 
по работе в учебных кабинетах и обращению с 
травмаопасным оборудованием и предметами 
 

2013-2017 г.г. 
  

Заместитель 
директора по УВР 

Журналы инструктажей 

10 Профилактические мероприятия по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий: уголки 
профилактики, информация в содержании учебных 
предметов, встречи с сотрудниками ГИБДД. 

2013-2017 г. г. Заместитель 
директора по УВР, 
Старший воспитатель 

Уголки по профилактике 
ДТП, конспекты учебных 
занятий, фотоматериалы 
 

11 Проведение школьных конкурсов по профилактике 
ДТТ, ЗОЖ 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Положения о конкурсах, 
работы обучающихся 

12 Участие обучающихся в конкурсах 
здоровьесберегающей направленности 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Старший воспитатель 

Участники конкурсов 
 

13 Обобщение опыта воспитателей и педагогов по 
проблемам здоровьесбережения 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Методист 

Материалы по обобщению 
опыта работы 

14 Проведение соревнований по различным видам 
спорта на уровне образовательного учреждения 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
старший воспитатель 

Участники соревнований 

15 Участие обучающихся в спортивных соревнованиях 
различного уровня 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Участники соревнований 
различного уровня 

16 Родительские собрания по вопросам 
здоровьесбережения 

2013-2017 г.г. Классные 
руководители, 
Медицинская сестра 

План воспитательной 
работы 



17 Тематические классные часы по 
здоровьесбережению 

2013-2017 г.г. Классные 
руководители 

План воспитательной 
работы 

18 Работа объединений дополнительного образования 
спортивной направленности 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР, 
Старший воспитатель 

Расписание работы 
объединений 

19 Реализация программ внеурочной деятельности по 
физкультурно-спортивному и оздоровительному 
направлениям развития личности 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Освоение обучающимися 
программ внеурочной 
деятельности 

20 Размещение на школьном сайте материалов по 
работе с одаренными детьми. Формирование раздела 
«Одаренные дети 

 2013-2017 г.г Заместитель 
директора по УВР 

Школьный сайт 
 
 
 

 
3 Этап. Аналитико-обобщающий 

 
1 Валеологический анализ расписания уроков 

 
2013-2017 г.г. Заместитель 

директора по УВР 
Валеологически 
сообразное расписание 
уроков 

2 Анализ данных первичных медицинских осмотров 
обучающихся и воспитанников 

2013-2017 г.г. Медицинская сестра Аналитические справки  

3 Анализ данных анкет обучающихся и их родителей,  
представителей общественности по вопросам 
здоровья обучающихся и воспитанников 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические материалы 

4 Статистический анализ обращений воспитателей и  
педагогов по востребованности литературой по 
здоровьесбережению 

2013-2017г.г. Библиотекарь Статистические данные  

5 Анализ востребованности и удовлетворенности 
обучающимися реализацией программами 
внеурочной деятельности. 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка 

6 Анализ востребованности и удовлетворенности 
обучающимися реализацией программами 
дополнительного образования. 

2013-2017г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка 



7 Анализ пропусков обучающимися и 
воспитанниками учебных занятий по болезни 

2013-2017 г.г.  Заместитель 
директора по УВР, 
медицинская сестра 

Аналитическая справка 

8 Анализ данных мониторинга за изменением группы 
здоровья обучающегося при поступлении в 
образовательное учреждение и по его окончанию 

2013-2017 г.г. Классные 
руководители 

Аналитические материалы 

9 Анализ данных мониторинга дозировки домашнего 
задания предъявляемого обучающимся 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические материалы 

10 Анализ тестирования обучающихся и 
воспитанников по физической подготовленности 

2013-2017 г.г. Заместитель 
директора по УВР 

Аналитические материалы 

11 Анализ данных психологический мониторинг 
здоровья обучающихся и воспитанников 
 

2013-2017 г.г. Педагог-психолог Аналитические материалы 

12 Анализ контингента неблагополучных семей 2013-2017 г.г. Классные 
руководители, 
Воспитатели 

План работы  

13 Проведение заседания МО учителей предметников  
«Здоровьесбережение как фактор успешности» 

2014г. Руководитель МО  Материалы МО 

14 Проведение заседания МО воспитателей «Здоровый 
ребенок – успешный ребенок» 

2014г. Руководитель МО Материалы МО 

15 Проведение педагогического совета «Здоровье как 
ценность» 

2014г. Директор  Материалы 
педагогического совета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Показатели Программы развития: 
  

 удельный вес обучающихся, достигших планируемых результатов 
основной образовательной программы; 

 удельный вес воспитанников, освоивших основную образовательную 
программу; 

 удельный вес обучающихся, владеющих универсальными учебными 
действиями; 

 удельный вес обучающихся, прошедших государственную итоговую 
аттестацию; 

 доля обучающихся победителей и призеров окружного и областного 
этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

 удовлетворенность участников учебно-воспитательного процесса 
организацией внеурочной деятельности учащихся и системой 
дополнительного образования в соответствии с их запросами; 

 доля детей победителей и призеров конкурсов и конференций 
различного уровня и направленности;  

 число пропусков обучающимися и воспитанниками учебных занятий 
по болезни; 

 доля участников спортивно-массовых мероприятий; 
 разрыв по наличию здоровых детей перед поступлением в 

образовательное учреждение и его окончанием; 
 доля детей, состоящих на учете в различных службах; 
 доля педагогических работников не соответствующих занимаемой 

должности; 
 доля педагогических работников, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты, прошедших повышение 
квалификации;  

 доля педагогических работников прошедших аттестацию на первую и 
высшую квалификационную категорию; 

 средний возраст педагогических работников, наличие числа молодых 
специалистов; 

 доля педагогических работников диссимулирующих собственный 
педагогический опыт через различные формы; 

 доля педагогических работников участников, призеров и победителей 
конкурсов профессионального мастерства; 

 удельный вес детей, обучающихся по программам дополнительного 
образования (в процентном отношении от общего числа обучающихся); 

 удельный вес учащихся, задействованных в общественной жизни 
школы; 

 наличие устойчиво-положительной гражданской позиции среди детей; 



 удельный вес массово-воспитательных мероприятий, способствующих 
оздоровительному эффекту в плане физического и психологического 
развития ребенка. 

Индикаторы Программы развития: 
  

 100% обучающихся, достигнут планируемых результатов основной 
образовательной программы; 

 100% воспитанников освоили основную образовательную программу; 
 100% обучающихся, овладеют универсальными учебными действиями; 
 100% обучающихся, пройдут государственную итоговую аттестацию; 
 10% обучающихся победителей и призеров окружного и областного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников; 
 75% удовлетворенность участников учебно-воспитательного процесса 

организацией внеурочной деятельности учащихся и системой 
дополнительного образования в соответствии с их запросами; 

 38% обучающихся и воспитанников победителей и призеров конкурсов 
и конференций различного уровня и направленности;  

 снижение на 15% пропусков обучающимися и воспитанниками 
учебных занятий по болезни; 

 60% учащихся участники спортивно-массовых мероприятий; 
 снижение на 10% разрыва между здоровыми детьми перед 

поступлением в образовательное учреждение и его окончанием; 
 отсутствие детей, состоящих на учете в различных службах; 
 отсутствие педагогических работников не соответствующих 

занимаемой должности; 
 100% педагогических работников, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты, прошли повышение 
квалификации;  

 65% педагогических работников прошли аттестацию на первую и 
высшую квалификационную категорию;  

 снижение среднего возраста педагогических работников на 2 года, 
привлечение 4 молодых специалистов; 

 45% педагогических работников диссимулирующих собственный 
педагогический опыт через различные формы; 

 65% педагогических работников участников, призеров и победителей 
конкурсов профессионального мастерства; 

  90% детей, обучаются по программам дополнительного образования; 
 85% учащихся, задействованы в общественной жизни школы; 
 у 100% детей сформирована устойчиво-положительная гражданская 

позиция; 
 60% массово-воспитательных мероприятий, способствующих 

оздоровительному эффекту в плане физического и психологического 
развития ребенка.  


