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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 100» на период 2018-2020 год 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 12 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-

271; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная Постановление Правительства РФ от 15 мая 

2013 № 792-р; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской   

Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года, № 1662-р, ред. от 10 февраля 

2017; 

Комплексная программа повышения профессионального развития уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций, 

утвержденная Правительством РФ 28 мая 2014 года № 3241п-П8; 

Государственная программа Красноярского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30 

сентября 2013 года N 508-п в редакции от 14.11.2017 года; 

Комплексная программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями), утвержденной решением Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск от 30 октября 2012 года №30-171Р; 

Муниципальная Программа «Развитие образования ЗАТО Железногорск», 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11 

ноября 2013 года № 1791; 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, утвержденные приказами Министерства образования 

Российской Федерации  

Разработчики 

программы 

Научный руководитель: к.п.н. Финогенко В.С. 

Разработчики программы: директор школы Рыженков В.П., заместители 

директора Ефремова Л.М., Украинская А.М., Файздрахманова Н.В., 

педагог-психолог Ковалева М.Ю. 

Исполнители 

программы 

Администрация МБОУ «Школа № 100», педагогический коллектив школы, 

обучающиеся и родительская общественность, социальные партнеры 

школы 

Цель 

программы 
Создание условий, способствующих успешной социализации и 

профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление 
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образовательно-воспитательных отношений в соответствии с ФГОС с 

учетом личностных особенностей обучающихся. 

Задачи  

программы 

обеспечить качественное исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта по всем предметам для всех групп 

обучающихся; 

создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной 

организации, обеспечивающей возможности всестороннего развития 

личности, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 

социальных ценностей; 

повысить профессиональную компетентность педагогических кадров 

через реализацию системы непрерывного образования в условиях 

реализации ФГОС; 

сформировать активную жизненную позицию обучающихся через 

вовлечение их в общественно-значимую деятельность; 

создать условия для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством организации системы профориентационной работы, 

предпрофильной и профильной подготовки; 

разработать систему мер по адаптации обучающихся, профилактике 

асоциального поведения в социуме; 

развивать систему общественного управления школой и социального 

партнёрства через разработку и реализацию совместных проектов, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

материально-технического обеспечения школы; 

создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, 

социальной комфортности, безопасности участников образовательного 

процесса;  

организовать и реализовать систему оказания платных образовательных услуг. 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

развитие профессиональной компетентности педагогов школы с учетом 

новых тенденций в образовании;   

совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного 

уровня возможностей и способностей; 

информатизация образования; 

обновление воспитательной системы школы; 

развитие здоровьесберегающей среды; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

развитие материально-технической базы школы. 

 

 

  



5 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Основной вызов для муниципальной системы образования ЗАТО Железногорск 

состоит в том, что она должна перейти от узко отраслевого подхода в организации 

профессиональной деятельности (образования, замкнутого на себя), к образованию, 

которое обеспечивает рост возможностей (развитие потенциала) ЗАТО Железногорск как 

территории инновационного развития. Это означает принятие следующего стратегического 

ориентира: «Построение образования, способного к саморазвитию». 

Образ Будущего муниципальной системы образования и, в частности школы № 100, 

непосредственно связан с образом Будущего ЗАТО Железногорск как территории, на 

которой отрабатываются современные инновационные технологии мирового уровня. В 

этой связи для разработки Концепции и Программы следует использовать следующие 

концептуальные идеи: 

1. Современное образование должно стать важнейшей практикой выявления, 

развития и реализации человеческого потенциала как основного ресурса 

инновационных преобразований. Речь идет о том, что образование должно стать 

универсальной формой становления и развития человеческого потенциала – базовых 

способностей человека. Способностей, которые позволяют человеку быть не только 

материалом и ресурсом социального производства, – быть подлинным субъектом своей 

собственной жизни и профессиональной деятельности. 
2. Современная система образования должна быть направленной не только на 

освоение и воспроизводство определенных культурных образцов, но и рассматриваться 

как особое пространство, в котором происходит  процесс формирования прообраза новых 

культурных образцов.  

Опыт порождающей (творческой) деятельности должен быть не «одним из» 

рядоположенных элементов совокупного социального опыта учащихся, а 

основополагающим и главным элементом, придающим смысл другим его элементам (к 

ним относятся знания, умения, взаимоотношения людей и др.). Человеческий потенциал 

индивида только отчасти представляет собой нечто данное ему от рождения — в 

значительной мере он формируется, развивается в процессах социализации личности. 

По выражению Ю.В. Громыко, «единственный путь, каким можно сегодняшнего 

подростка, а дальше молодого человека, включать в современный социум, – это сделать 

социум предметом проектного преобразования». 

На сегодняшний день требуется обеспечить максимальное раскрытие потенциала 

развития возрастных формаций – детей, подростков, юношей. 

3. В условиях становления российской экономики как инновационной, развитие 

образования должно проектироваться в логике решения задач выращивания субъектов 

инновационной деятельности. Системным условием решения такой задачи является то, 

что и само образование должно строиться как инновационное1.  

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

Концепция опирается на принципы государственной политики Российской 

Федерации в области образования и положения: 

                                                           
1Слободчиков В.И. Инновации в образовании: основания и смысл. // Ж. «Инновации и качество лицейского 

образования: идеи, опыт, практика». – М., 2007, № 2. 
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 Конституции Российской Федерации; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года, N 273-ФЗ; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года, № 1662-р; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 04 февраля 2010 года № Пр-271; 

 Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 295; 

 Комплексной программы повышения профессионального развития уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденной 

Правительством РФ 28 мая 2014 года № 3241п-П8; 

 Государственной программы Красноярского края «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 

2013 года N 508-п в редакции от 14.11.2017 года; 

 Комплексной программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 

Красноярского края» до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 30 октября 2010 года №30-171Р; 

Муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск», утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07 ноября 2014 года № 2135. 

Стратегия определяет ценностные приоритеты развития муниципальной системы 

образования: 

1. Инновационный характер общего образования в соответствии с требованиями 

экономики ЗАТО Железногорск, основанной на естественнонаучных, инженерных знаниях. 

2. Непрерывность образования на территории ЗАТО Железногорск на основе 

Территориального консорциума общего, профессионального и высшего образования. 

3. Консолидированное участие в решении задач развития железногорского 

образования всех заинтересованных в этом горожан, органов власти, организаций и 

предприятий города, независимо от типа, вида, формы собственности и статуса; открытость 

образовательных организаций общественности. 

4. Согласованность позиций педагогов и родителей для решения задач образования, 

распределённая ответственность за качество образования между всеми участниками 

образовательного процесса. 

5. Ориентация на безопасность образовательного процесса, сохранение и укрепление 

здоровья детей в ходе получения образования, их эмоциональное благополучие. 

6. Приоритет личностного развития, самоценности каждого периода взросления 

ребенка, ориентация на возраст как основу преемственности в уровнях образования. 

 

Образ будущего общего образования 

1. Обновление внутренней организационной структуры за счет реализации 

программ общего образования, особенно создание старших профильных классов, в том 

числе на сетевой основе. 

2. Выделение специфических подходов и методов обучения на разных возрастных 

уровнях, внедрение современных образовательных технологий и учебных материалов. 

3. Внедрение нелинейного расписания, введение образовательных планов, 

обеспечивающих вариативность реализуемых образовательных программ, увеличение 

спектра индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий для учащихся. 

Профильное обучение должно строиться не как жесткий набор специализаций, а как 

возможность построения школьником индивидуальных траекторий. 
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4. Снижение учебной нагрузки учащихся на основе современных образовательных 

технологий, методического обеспечения и тьюторского сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий. Свободное время школьника станет основным ресурсом 

самообразования и дополнительного образования. Городское пространство станет для 

инициативного ответственного действия учащегося с учетом его возрастных особенностей. 

5. Внедрение практик внеучебных форм воспитания и социализации. Станет 

повсеместной практика профессиональных проб учащихся в иных образовательных 

учреждениях с использованием ресурсов промышленных предприятий. 

6. Интеграция воспитания в общий процесс обучения и развития, осуществляемая 

во взаимодействии с семьей. 

7. Создание государственно-общественной системы оценки качества образования, 

предоставляющей  объективную информацию о достоинствах и недостатках образования. 

Системные противоречия в общем образовании 

Развитие общего образования должно быть направлено на разрешение следующих 

противоречий: 

 между необходимостью реализации компетентностного подхода и низким 

уровнем методологической подготовленности педагогов, слабым владением современными 

образовательными технологиями и формами организации образовательного процесса, 

слабой проработанностью системы оценивания; 

 между потребностью в построении индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся и отсутствием реально действующих механизмов и необходимых ресурсов для 

их обеспечения; 

 между необходимостью создания условий для образовательной мобильности 

обучающихся и отсутствием открытой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей гибкость образовательного процесса и возможность использования 

дистанционных образовательных технологий; 

 между существующей тенденцией к развитию многообразия форм и видов 

оказания образовательных услуг образовательными учреждениями и существующими 

нормативными актами, регламентирующими тип и деятельность образовательных 

учреждений, ограничивающими развитие образовательных коопераций и сетевых форм 

образовательной практики. 

 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Повышение доступности и качества образования 

Задачи: 

1. Обеспечение поэтапного перехода образовательных организаций на федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

2.Внедрение системы оценки качества общего образования. 

3.Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного 

образования. 

4. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие 

инклюзивного образования. 

5.Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

6.Развитие технологий здоровьесбережения в образовательных учреждениях – 

совершенствование соответствующей образовательной среды, прививающей привычку к 

здоровому образу жизни, а также специальных образовательных форм, направленных на 

развитие индивидуально-личностной позиции в отношении к здоровью способствующих 

воспитанию активных, компетентных, успешных и здоровых жителей города, России. 
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7.Мониторинг качества образования на основе индекса социального благополучия школы 

(ИСБШ). 

 

Модернизация образовательной инфраструктуры, ориентированной на 

инновационное развитие образования ЗАТО Железногорск. 

Задачи: 

1. Создание интегрированного образовательного центра развития технического 

творчества учащихся города и края как единой площадки для разработки, 

демонстрации и развития передовых инновационных технологий в образовательной 

сфере, в том числе в сфере информационных технологий, профессиональной 

ориентации и самоопределения, развития научно-технического творчества и 

поддержки молодежных инициатив. 

2. Создание сети проектно-исследовательских лабораторий на базе муниципальных 

образовательных учреждений. 

3. Создание модели инженерной школы в аспекте политехнизма совместно с ОАО 

«ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва» и КГПУ им. В.П. Астафьева. 

4. Создание информационно-образовательного пространства в системе сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений за счёт модернизации материально-

технической базы. 

5. Развитие интегрированной информационной образовательной среды. 

6. Создание «Центра мобильного профессионального образования (на базе 

профессионального лицея №10 и Сосновоборского автомеханического техникума»). 

 

Формирование механизмов оценки качества с учетом формирующегося рынка 

образовательных услуг. 

Задачи: 

1. Формирование механизмов оценки качества с участием общественности 

сбалансированного рынка образовательных услуг. 

2. Создание механизма независимой оценки качества образования на основе 

территориального заказа2. 

Создание эффективной системы обеспечения квалифицированными 

педагогическими кадрами, обеспечивающими «выравнивание» условий получения 

доступного качественного образования школьниками. 

Задачи: 

1. Участие в реализации региональной модели профессионального стандарта 

педагогав ЗАТО Железногорск для обеспечения целостной системы 

профессионального развития педагогических кадров школы. 

2. Формировать у школьников метапредметные компетентности, позволяющие 

применять полученные знания для решения  реальных задач, реальных проблем, 

брать  на себя реальную ответственность за реализацию этих решений. 

3. Внедрение в практику работы школы современных кадровых технологий. 

4. Развитие управленческой компетентности управленческой команды школы в 

вопросах кадрового менеджмента. 

5. Разработать механизмы закрепления молодых учителей в школе на многие годы 

с учетом их профессионального роста. 

6.   Каждому учителю следует владеть следующими ключевыми компетенциями: 

                                                           
2Необходимо инициировать инновационные изменения в деятельности системы образования ЗАТО Железногорск. 

Содержание этих изменений должно быть представлено в виде территориального заказа «Развитие человеческого 

потенциала ЗАТО Железногорск». Территориальный заказ создается кооперированными усилиями градообразующих 

предприятий, органов местного самоуправления, общественности, экспертного сообщества и бизнес-структур. 
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- компетенции в мышлении и понимании (способности анализировать, моделировать, 

находить адекватные решения, опираясь на имеющиеся знания, конструировать новое 

знание, креативность); 

- компетенции в коммуникации и сотрудничестве (умение выполнять разные роли в группе, 

организовывать коммуникацию, обеспечивать совместный поиск решения проблемы, 

грамотное чтение, умение работать с информацией); 

- компетенции в самоорганизации и саморегуляции (самостоятельность, ответственность, 

способность принимать ответственные решения); 

- компетенции в эмоциональном понимании и принятии другого (эмпатия, толерантность).  

Управленческие проблемы 

Администрация школы понимает, признает и стремится устранить управленческие 

проблемы, заключающиеся в следующем:  

*Первая проблема управленческой деятельности  в том, что «преобладание контрольно-

административных способов управления приводит к имитации деятельности». 

*Вторая проблема управленческой деятельности  в том, что «низкое качество аналитики 

(отсутствие аналитики) приводит к произвольности выбора приоритетов, декларативным 

целям и задачам». 

*Третья проблема управленческой деятельности в том, что «низкая проектная культура 

(грамотность) приводит к дублированию функциональных обязанностей и неэффективному 

использованию ресурсов». 

*Четвертая проблема управленческой деятельности в том, что  «формализация 

взаимодействия с общественностью приводит к потере доверия со стороны населения».  

*Пятая проблема управленческой деятельности в том, что «отраслевой изоляционизм 

приводит к потере конкурентоспособности образовательных практик на современном 

рынке услуг, связанных с развитием человеческого потенциала, к потере инвестиционной 

привлекательности сферы образования в целом». 

 

Проблемы, стоящие перед педагогами 

 

Все члены коллектива обязаны понять и принять ряд аспектов неготовности или 

дефицитов, препятствующих достижению результатов в соответствии с ФГОС. Эти 

дефициты как проблемы, на разрешение которых должно быть направлено усилие всего 

коллектива.  

Основная проблема – далеко не все педагоги понимают, что такое результаты 

нового типа,  не владеют способами работы для достижения таких результатов, а также они 

не обеспечены качественными учебно-методическими материалами. Основные 

составляющие этой проблемы следующие: 

*отсутствие единства в понимании «новых результатов» в педагогическом сообществе на 

всех уровнях; 

*отсутствие опыта работы с результатами оценочных процедур для обеспечения новых 

результатов образования; 

*неготовность педагогов, управленцев и системы в целом к достижению новых 

образовательных результатов; 

*неумение «управлять достижением результатов» (использовать поддерживающее  

оценивание); 

*неполное использование имеющихся ресурсов системы образования для достижения 

новых результатов. 

 

Вторым является дефицит институционального устройства школы, в которой еще 

преобладают ориентация на классно-урочную систему и представление о монополии 

школы на образование. Это препятствует возможности индивидуализации образования для 
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обеспечения личных образовательных траекторий. Достижение заявленных в ФГОС 

результатов невозможно силами только школы.  

 

Третий дефицит – это дефицит иных (не ведомственных) оценок качества 

образования, необходимых уже исходя из определения качества образования как степени 

соответствия, в том числе и потребностям потребителя.  

 

Управленцам и учителям школы следует руководствоваться 

нормативно-правовыми документами:  

1. Закон об образовании в РФ 

2. ФГОСы общего образования 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)» утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 18токтября 

2013г. №544н; 

4. Региональная образовательная политика по направлению «Развитие кадрового 

потенциала» 

5. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 967 «О мерах по 

укреплению кадрового потенциала Российской Федерации» 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы 

7.  Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227 – р). 

8. Муниципальная стратегия развития образования ЗАТО Железногорск до 2020 года. 
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МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

 

Миссия школы – развитие востребованных образовательных, социально-личностных и 

профессиональных компетенций у всех участников образовательной деятельности в целях 

обеспечения успешности и конкурентоспособности субъектов образовательных 

отношений. 
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УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

Анализ и перспективы развития системы управления школой. 

 Управление школой выстроено на разумном сочетании принципов государственного 

и общественного управления, принципов единоначалия и самоуправления. 

Взаимодействие органов государственного и общественного управления отражено в 

следующей схеме: 

 

Компетенции общешкольной конференции, педагогического, управляющего, 

попечительского, методического советов, директора школы определены Уставом 

образовательного учреждения. 

Попечительский совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Уставом 

Благотворительного общественного фонда развития школы. 

В результате многолетней работы в школе сложилось профессиональное управление 

по содержанию педагогической деятельности. Отлажен механизм, позволяющий создавать 

условия для включения каждого педагога в практико–ориентированные исследования по 

организации своей деятельности, разработки важных решений жизни школы.  Данный 

механизм действий отражён в следующей схеме: 
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4. Творческие 

группы             

5 

3. Методические 

объединения 

2. Методический      

совет 

1. Разработческий семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом можно говорить о создании системы непрерывного образования 

педагогов в рамках самой школы. 

Действенность органов общественного управления заключается в следующем: 

 члены управляющего и Попечительского советов реально участвуют в разработке 

ключевых вопросов школьной жизни; 

 интересы школы представляются во властных структурах, через депутатов и 

хозяйственных руководителей; 

 в школу привлекаются дополнительные внебюджетные финансовые средства. 

 Однако анализ взаимодействия органов государственного и общественного 

управления в рамках школы высветил ряд проблем. Главная из которых - недостаточная 

активность родительской общественности, родительских комитетов в решении вопросов 

школьной жизни.  Недостатки в организации самими педагогами родительских собраний 

не способствуют высокой посещаемости их родителями. 

 Исходя из положительного опыта становления системы государственного и 

общественного управления, а также недостатков её функционирования, управленцы 

обозначают на период 2018-2020 г.г. следующие задачи: 

 содействие развитию социального партнёрства школы, семьи и окружающего 

школу местного сообщества; 

 совершенствование учебно-материальной базы школы, учебно-

воспитательного процесса, дополнительного образования учащихся; 

 развитие инициативы классных родительских коллективов; 

 стимулирование образовательной деятельности учащихся школы, 

продвижения одарённых детей; 

 широкое информирование родителей, общественности, местного сообщества 

о продвижении школы, её достижениях, проблемах функционирования и развития. 

  

5. Пед.   

совет 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОСОЦИУМА 

ШКОЛЫ. СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. 

 

Характеристика микросоциума школы. Социальное окружение 

Школа расположена в спальном микрорайоне города. Учреждение культуры (МБУК 

«Центр Досуга»), дополнительного образования детей (МАУ ДО ДЮСШ «Юность», 

МБУДО «Детская художественная школа», клуб по месту жительства «Факел» МБУ ДО 

«ДТДиМ») расположены в непосредственной близости к школе. Школа сотрудничает с 

организациями дошкольного образования микрорайона (МБДОУ №63 «Лесные гномики», 

МАДОУ №64 «Алые паруса», МБДОУ № 72 «Дельфиненок»): совместные спортивные 

мероприятия, выставки творческих работ учащихся, экскурсии. Совместная деятельность с 

организациями дошкольного образования, занятия в центре «Дошколенок» обеспечивают 

стабильное наполнение классов начальной школы. 

 

 

 

  

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

 около 50% учащихся школы – дети работников градообразующих предприятий и 

муниципальных учреждений; 

МБОУ Школа № 

100 

Учреждения культуры:  

 Центр Досуга 

 Филиал 
городской 
детской 
библиотеки им. 
А.П. Гайдара 

Организации дополнительного 

образования детей: 

 Филиал МБУДО «ДХШ» 

 Клуб «Факел» (ГДТДиМ) 
 

Организации 

дошкольного 

образования:  

 МДОУ №№63, 
72 

 МАДОУ № 64 
 ДЮСШ «Юность»: 

 Зал бокса 

 Бассейн 
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 в 47,8% семей обучающихся оба родителя или один из родителей имеют высшее 

образование; 

 39,9%  - средне-специальное образование; 

 12,3% - среднее образование; 

 в школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального и физического развития; 

 13% учащихся – из семей, проживающих в других микрорайонах города;  

 более 50% семей имеют одного ребенка;  

 58 детей воспитываются в 40 многодетных семьях. 

Характеристика родителей  

1. Образование 

Высшее  47,8% 

Среднетехническое  39,9% 

Среднее  12,3% 

 

2. Социальный статус семей 

 2014 2017 

полные семьи 68,5% 76,6% 

неполные семьи 31,5% 23,4% 

многодетные семьи 4% 7,8% 

малообеспеченные семьи 3% 3,7% 

родители-инвалиды 0,5% 0 

семьи группы риска 3,75% 5,1% 

семьи с опекаемыми детьми 1,5% 1,6% 

воспитывает один отец 2,25% 1,6% 

 

Анализ статистических данных по семьям, изучение их социального статуса 

показывает, что с одной стороны намечается улучшение ситуации в части материального 

обеспечения, восстановления института семьи, а с другой стороны – увеличение семей 

группы риска, малообеспеченных семей.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В школе обучаются дети с разными способностями и возможностями по 

общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. В начальной школе реализуется основная 

образовательная программа начального общего образования по УМК «Гармония», «Школа 

России», «Перспектива».  С 1 сентября 2015 года реализуются новые образовательные 

стандарты в основной школе. Учебный план средней школы построен на основе Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 2004 года. Соблюдается 

преемственность учебных предметов между уровнями обучения. При составлении учебных 

планов максимально учитываются интересы и потребности учащихся и их родителей. В 

основной и старшей школе учащимся предлагается широкий выбор специальных, 

факультативных, элективных курсов, направленных на формирование универсальных 

учебных действий, развитие познавательной активности и творческого потенциала, 

личностное и профессиональное самоопределение. Реализуются программы внеурочной 

деятельности, адаптированная основная образовательная программа НОО для детей с ОВЗ. 

Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма учебной 

нагрузки. Реализуемые в школе педагогические технологии направлены, прежде всего, на 

повышение качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, 

формирование образовательной среды, в которой каждый ученик является активным 

субъектом образовательной деятельности. Педагоги школы используют технологии 

дифференцированного, развивающего, проблемного, проектного обучения, технологии 

сотрудничества, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии. 

Одним из основных показателей образовательной деятельности школы является качество 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

В школе созданы условия для получения учащимися качественного образования: 

высокий уровень квалификации педагогического коллектива;  

образовательная программа реализуется в полном объёме; 

осуществляется преемственность между уровнями обучения; 

УМК соответствует требованиям государственного стандарта; 

развивается информационно-образовательное пространство школы.  

 

Успеваемость и качество по уровням обучения  за последние три года   

  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

начальная 

школа 98,7 53 99,4 53,2 100 54,2 

средняя 

школа 97,6 42,2 97,6 40,6 97,2 42,3 

старшая 

школа 100 46,2 100 52 100 57,7 

 

 

Показатели успеваемости и качества обученности по школе за последние три года  
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Год обучения 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость  98,1% 98,5% 98,4% 

Качество  45% 45,6% 49,1% 

Оставлены на 

повторное обучение 

2 2 1 

Переведены условно - 5 2 

Отличники 36 37 42 

Учатся на «4» и «5» 158 171 179 

Количество 

медалистов 

(11класс) 

 2 4 

Получили аттестат 

особого образца 

 (9 класс) 

4 3 4 

 

Анализ показателей успеваемости и качества обученности позволяет говорить о 

стабильности результатов обучения. Однако ежегодно наблюдается тенденция снижения 

качества успеваемости у обучающихся 6-8 классов, что связано, с одной стороны, с 

возрастными особенностями, с другой  стороны, происходит снижение мотивации к 

учебной деятельности. 

 

Качество освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Объектами оценивания при проведении краевых контрольных работ  и 

всероссийских проверочных работ в 4 классе являются предметные учебные умения по 

русскому языку,  математике и окружающему миру, определенные в требованиях к 

освоению основной образовательной программы НОО, а также общие учебные умения, 

заданные государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

 

Динамика результатов сформированности метапредметных умений в области чтения 

и работы с информацией за три года 

 

 

Результаты КДР-2017 по читательской грамотности по школе, городу, региону 
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Динамика результатов сформированности метапредметных умений за три года 

 
 

Результаты выполнения Группового проекта – 2017 по школе, городу, региону 

 
 

Результаты всероссийских проверочных работ 

Сравнение результатов ВПР-2017 по математике по школе, городу, региону. 
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Сравнение результатов ВПР-2017 по русскому языку по школе, городу, региону. 

 
 

Диаграмма 3. Сравнение результатов ВПР-2017 по окружающему миру по школе, 

городу, региону 

 
 

Динамика успеваемости и качества выполнения ВПР по русскому языку за два года 
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Динамика успеваемости и качества выполнения ВПР по  математике за два года 

 
Динамика успеваемости и качества выполнения ВПР по окружающему миру за два года 

 
Из приведённых диаграмм видно, что 

• показатели по математике и окружающему миру на уровне города и края;  

•  количество «5» по русскому языку меньше показателей по краю и по городу, но по 

количеству «3» мы превышаем показатели. 

• на протяжении двух лет успеваемость по русскому языку и окружающему миру 

составляет 100%; 

• качество по математике, окружающему миру  и по русскому языку снизилось по 

сравнению с прошлым годом . 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся - это результат работы школы  на 

протяжении длительного времени, она  позволяет определить образовательный рейтинг 

выпускника, общественный рейтинг учителя и  школы. А это особенно важно в 

сегодняшних условиях, когда конкуренция на рынке образовательных услуг обостряется, и 

задача поддержания общественного статуса школы и сохранения контингента учащихся 

становится все более насущной.  
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Основное общее образование. 
 

 Выбор экзаменов в форме ОГЭ. 

 

 
 

Выбор предметов обусловлен: 

 хорошими взаимоотношениями с учителем (40%); 

 интересным содержанием предметов (32%); 

 необходимостью знания предмета для будущего профессионального образования 

(48%) 

Необходимо отметить, что самыми выбираемыми предметами последних лет были 

обществознание и биология, затем химия и информатика, физика. Малое количество ребят 

выбирают историю, литературу, английский язык. Перераспределение выбора 

обучающихся произошло ещё и из-за того, что в 2017 году оценки за экзамены по выбору 

влияли на оценку в аттестат. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 

Обязательные предметы. 

Результаты экзамена по математике по школе за три года. 
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За последние три года % качества результатов экзамена по математике в среднем составляет 

38,5% . В течение последних трёх лет качество растёт с 23,9% в 2015 году до 46,7% в 2017. 

Результаты экзамена по математике выпускников нашей школы в сравнении с 

городом. 

 
По сравнению с общегородскими показателями учащиеся нашей школы показывают более 

низкий % качества. Средний балл по школе ниже общегородского на 3,3 балла, что больше 

чем в прошлом году ( в 2015 году разница с городом составила 2,0 балла в 2016 2,1 балла). 

Результаты экзамена по русскому языку по школе за три года. 

 

 
За последние пять лет % качества результатов экзамена по русскому языку в среднем 

составляет 66,97 %, что значительно выше этого показателя по математике. Качественная 

успеваемость за последние годы повысилась до 67,3% в 2016 году и  до 62,2% в 2017 году, 

что говорит о качественной дифференцированной  подготовке выпускников к ОГЭ. % 

успеваемости составил 97,8% в 2017 году, хотя в 2016 он составлял 100%.  
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Результаты экзамена по русскому языку выпускников нашей школы в сравнении с 

городом. 

 

 
 

Средний первичный балл на 0,8 меньше общегородского показателя. В прошлом году 

средний первичный баллпо школе был выше общегородского на 0,6.  

Но не все учащиеся подтвердили свои годовые отметки. 5 человек показали результат 

ниже годовой отметки (10,9%) и 12 человек ( 26 %) выше годовой отметки.Этот показатель 

остался практически идентичным прошлогоднему. По итогам анализа экзаменационных 

работ можно сделать вывод о том,  что обучающиеся могут воспроизвести услышанный 

текст в письменном пересказе в соответствии с функциональным типом и стилем речи,  

выделить микротемы и сохранить их последовательность при подробном или сжатом 

изложении,  объяснить смысл названия текста,  создать свой оригинальный текст по 

заданной проблеме. Все ребята пытались выполненить творческую работу – написание 

сочинения- рассуждения.  

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ экзаменов по выбору. 

Результаты ГИА по химии в форме ОГЭ за два года. 

 
Необходимо отметить , что качество успеваемости по равнению с прошлым годом выросло 

с 50% до 57,14%. Средний балл тоже вырос с 18,22 в 2016 году до 19,21 в 2017 году. 



25 
 

Результаты ГИА по информатике в форме ОГЭ за два года. 

 
Успеваемость и качесво остались на уровне прошлого года. Средний балл снизился с 11,5 

в 2016 году до 10,7 в 2017 году. 

Результаты ГИА по физике в форме ОГЭ за два года. 

 
Отмечается сильное снижение качества обучения с 30% до 0%. А также снижение среднего 

балла с 18,5 в 2016 году до 15,5 в 2017 году. Но успеваемость повысилась. 

 

Результаты ГИА по биологии в форме ОГЭ за два года. 
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Необходимо отметить, что качество успеваемости по предмету биология в этом году 

выросло. Средний балл по школе вырос с 21,32 в 2016 году до 23 в 2027 году . 

Результаты ГИА по географии в форме ОГЭ за два года. 

 
Необходимо отметить , что качество успеваемости по предмету география в этом году 

заметно выросло. Средний балл по школе вырос с 12,42 в 2016 году до 22,3 в 2017 году . 

 

Результаты ГИА по обществознанию в форме ОГЭ за два года. 

 
Отмечается значительный рост успеваемости и качества обучения.Кроме того, вырос по 

сравнению с прошлым годом средний балл с 19,56 до 22,8. 

Результаты ГИА по истории в форме ОГЭ за два года. 
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Необходимо отметить рост качества обученности и рост среднего балла по сранению с 

прошлым годом. 

Результаты ГИА по английскому языку в форме ОГЭ за два года. 

 
Необходимо отметить , что качество успеваемости по предмету английский язык в этом 

году заметно выросло. Средний балл по школе вырос с 40 в 2016 году до 56  в 2017 году . 

 

Факторы, влияющие на результаты экзаменов. 

Готовность выпускников (знакомство с критериями оценки работ, технологическая 

готовность, систематизация  предметных знаний) 

Зависимость результатов  от объема и содержания образовательной программы по 

учебному курсу (количество часов в учебном плане, дополнительные программы 

предпрофильной подготовки) 

Недостаточная информационная компетентность педагогов (структура и содержание 

КИМов, умение находить и использовать их в учебном процессе, несвоевременное 

информирование об изменениях в содержании и процедуре) 

Совершенствование знания и применения  Интернет – технологий. 

 

 

Среднее общее образование 
Выбор предметов в форме ЕГЭ 

 
 

  

 



28 
 

Выбор количества ЕГЭ. 

 

По сравнению с предыдущими годами возросло количество выбираемых ЕГЭ в количестве 

4 и 5 и снизилось количество выборов 3 экзаменов. В этом году ни один выпускник не 

выбрал для сдачи только 2 обязательных экзамена. 

Успеваемость по основным предметам математике (базовой) и русскому языку на 

протяжении последних трёх лет составляет 100%. 

Максимальный и средний баллы по базовой математике. 

 
Максимальный и средний баллы по профильной математике. 
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Максимальный и средний баллы по русскому языку. 

Максимальный тестовый балл по математике в этом году составил - 72, что выше этого 

показателя за 2016 год (70), но ниже 2014 (74). По русскому языку максимальный тестовый 

балл составил – 98, что выше прошлогоднего (93), но ниже, чем в 2014 (100). 

Средний балл по школе по математике уже в течение 5 лет меняется незначительно в 

диапазоне 40-45 баллов, в этом году он чуть меньше значений 2016 и 2014 годов. В 

сравнении с городским, краевым средним тестовым баллом, средний балл по школе меньше 

городского среднего балла на 3,5. 

 Средний балл по школе по русскому языку в течение 3 последних лет изменяется 

незначительно и находится в пределах 66-68 баллов. В этом 2017 году средний балл по 

школе на 0,67 баллов ниже, чем в прошлом, но выше чем в 2014 году на 0,93 балла. В 

сравнении с городским, краевым средним тестовым баллом, средний балл по школе меньше 

городского среднего балла на 5,47. 

Анализ ЕГЭ предметов по выбору. 

Результаты ЕГЭ по истории за пять лет. 
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Результаты ЕГЭ по обществознанию за пять лет. 

 
 

Результаты ЕГЭ по физике за пять лет. 

 
Результаты ЕГЭ по химии за пять лет. 
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Результаты ЕГЭ по биологии за пять лет. 

 
 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ за пять лет. 

 
 

Результаты ЕГЭ по английскому языку за пять лет. 
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Диаграмма 13. Результаты ЕГЭ по литературе за пять лет. 

 
На основе анализа представленных выше диаграмм можно сделать следующие выводы: 

уменьшилась успеваемость по обществознанию последние два года и по профильной 

математике; 

стабильной высокой 100% остаётся успеваемость в течении 6 лет по биологии, химии в 

течении 5 лет по истории; 

последние 2 года стабильно 100% успеваемость по физике и информатике; 

уменьшился максимальный тестовый балл по истории, биологии, английскому языку и 

литературе;  

увеличился максимальный тестовый балл по профильной математике, русскому языку, 

обществознанию, физике, химии, информатике; 

увеличился средний тестовый балл по физике, химии и информатике и ИКТ, математике 

(база); 

уменьшился средний тестовый балл по истории, обществознанию, биологии, английскому 

языку, литературе, математике (профиль), русскому языку; 

средний тестовый балл по биологии и по информатике и ИКТ выше среднего тестового 

балла по городу, по всем остальным предметам ниже общегородского. 

 

Сравнительный анализ количества медалистов за три года. 

 

 
 

Растет количество учащихся окончивших школу с медалью «За высокие успехи в учении». 
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В основном можно говорить о достижении ожидаемых результатов образовательной 

деятельности в рамках реализации Программы развития: 

В рамках внедрения новых ФГОС НОО произошли изменения в содержании 

образовательных программ и технологиях обучения через освоение и использование 

деятельностных форм обучения. 

 Созданы условия для участия обучающихся в олимпиадах, проектах, конкурсах 

различного уровня. 

Повышается  уровень профессионального мастерства педагогов. 

Наблюдается положительная динамика  снижения показателей заболеваемости 

обучающихся. 

Проанализировав образовательную деятельность школы и ее результаты за 2014-2017 годы,  

мы  выявили следующие  проблемы: 

Недостаточная учебная мотивация обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Унификация содержания и форм деятельности учащихся, ориентация на «среднего» 

ученика. 

Знание ориентированный подход к содержанию образования и оценке учебных 

достижений учащихся. 

Проблема перехода от использования репродуктивных форм организации учебной 

деятельности учащихся к активным формам организации учебной деятельности. 

Не все обучающиеся начальной и основной школы овладевают необходимым 

уровнем требований содержания государственного стандарта образования. 

 

 

Совершенствование образовательного процесса 

Цели:  

1. Предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей, 

ориентированных на высокое качество образования. 

2. Развитие мотивации обучающихся. 

3. Качественная подготовка выпускников к получению непрерывного образования. 

4. Высокий уровень сформированности практических навыков и способов действий 

выпускников. 

5. Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Активное использование 

педагогами инновационных 

образовательных технологий  

постоянно Учителя-предметники 

2. Отслеживание единства 

преподавания, обучения и 

содержания образования на всех  

уровнях образования в связи с 

ведением ФГОС второго 

поколения. 

постоянно 

 

Рыженков В.П. 

Заместители директора 

3. Использование наряду с классно-

урочной других форм обучения, в 

том числе внеурочной. 

постоянно Руководители МО 

4. Предоставление учащимся права 

получать образование в формах, 

постоянно 

 

Администрация школы 
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предусмотренных ФЗ №273 "Об 

образовании  в РФ". 

5. Обеспечить внутришкольное 

управление процессом введения 

ФГОС общего образования. 

 

2018-2019 Администрация школы 

6. Организовать управление 

формированием универсальных 

учебных действий обучающихся  в 

условиях введения ФГОС . 

постоянно Заместители директора 

7. Реализация модели внутренней 

системы оценивания качества 

образовательного процесса. 

постоянно Заместители директора 

Руководители ШМО 

8. Повышать комфортность и 

качество образовательной среды 

как необходимое условие качества 

образования 

постоянно Администрация школы 

9. Использовать ресурсы реализации 

инклюзивного образования в 

соответствии с СФГОС. 

постоянно Учителя-предметники 

Заместители директора 

10. Наблюдение за формированием 

личностных результатов 

обучающихся начальных классов. 

Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся. 

постоянно Учителя-предметники 

Заместители директора 

 

11. Использование интерактивных 

учебных материалов в 

формировании познавательного 

потенциала школьников. 

постоянно 

 

Учителя-предметники 

12. Применение дистанционных 

технологий в образовании. 

постоянно 

 

Учителя-предметники 

13.  Освоение эффективных 

технологий подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

постоянно 

 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

14. При организации учебных занятий 

осуществить практическую 

реализацию принципа договора. 

постоянно 

 

Учителя-предметники  

15. Проводить внутренний аудит 

научного, учебно-методического, 

организационного, материального 

и кадрового обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

постоянно 

 

Руководители ШМО 

Заместители директора 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ «РАСТИМ БУДУЩЕЕ 

РОССИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

1.  Концептуальное обоснование программы.   

  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития 

духовности учащихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении, создание условий для самореализации личности.  

Перед школой возникла проблема создания научно обоснованной, методически 

обеспеченной, социально адаптированной системы воспитания.  

  

2. Актуальность программы:    

 необходимость усиления воспитательной деятельности в системе образования 

МБОУ Школы № 100;  

 достаточный уровень методического обеспечения;  

 необходимость создания единой образовательной целостной системы, направленной 

на адаптацию личности в современном обществе.   

Каждый человек решает свои жизненные задачи в различных сферах деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям.   

Основные сферы жизнедеятельности обучающихся:   

1. Сфера познания - учеба, чтение, восприятие информации.   

2. Сфера отношений - познание себя, людей, взаимодействие с ними.   

3. Сфера практической деятельности - труд, умения, навыки.   

4. Сфера физического развития - реализация физических возможностей.   

5. Сфера игры - реализация потребностей общения, развитие фантазии, развлечение.   

Направления воспитательной деятельности нашей школы включили в себя все 

сферы жизнедеятельности учащихся, различные виды образовательной и воспитательной 

деятельности, реализация которых осуществляется через основные блоки воспитательной 

системы школы.   

Показателем оценки состояния воспитательной системы является нравственно-

психологический климат, сложившиеся отношения участников образовательной 

деятельности, состояние среды школьного коллектива и участие педагогов и обучающихся 

в её преобразовании.  Поэтому комплексная воспитательная программа школы направлена 

на создание благоприятных условий для социализации обучающихся в условиях 

современного общества.  

Отношения со всеми участниками образовательной деятельности регулируются 

определенными документами, создающими правовое пространство жизнедеятельности 

школы.  В своей деятельности педагоги руководствуются Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Указами, распоряжениями Президента РФ, решениями Министерства образования и науки    
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РФ, Министерства образования и науки Красноярского края, Управления образования 

Администрации ЗАТО Железногорск, а также Уставом школы.   

Знание современного российского законодательства дает возможность определить 

структуру, формы, методы воспитательной деятельности МБОУ Школы № 100. Данная 

программа предусматривает деятельность педагогического коллектива по социальной 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних.   

Показателем успешного формирования единого воспитательного пространства, 

сплоченного школьного коллектива является работа ученического самоуправления. 

Структура самоуправления в школе двухуровневая:   

Первый уровень – ученическое самоуправление в классных коллективах. Второй уровень – 

школьное ученическое самоуправление (совет обучающихся).  

Комплексная воспитательная программа МБОУ Школы № 100 ориентирована на 

объединение усилий всех участников образовательной деятельности в развитии и 

укреплении традиций школы, формировании единого воспитательного пространства во 

взаимодействии с социальными структурами города и микрорайона, совершенствование 

форм ученического самоуправления.  Деятельность педагогического коллектива 

направлена на создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка. 

Проблемный анализ воспитательной деятельности школы за 2015-2017 годы 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет воспитание как 

деятельность, направленную 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.  

Воспитательная деятельность школы была направлена на создание равных условий для 

каждого воспитанника через развитие воспитательного пространства, организацию 

эффективного взаимодействия между составляющими системы воспитания и социумом. 

Направления воспитательной деятельности школы включили в себя все сферы 

жизнедеятельности обучающихся. 

Показателем оценки состояния воспитательной системы является нравственно-

психологический климат, сложившиеся   отношения участников образовательной 

деятельности, состояние среды школьного коллектива и участие педагогов и учащихся в её 

преобразовании. 

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 

- совершенствование воспитательной работы по повышению уровня патриотического 

сознания и нравственных основ личности 

- поиск подходов, направленных на формирование у учащихся потребности в здоровом и 

безопасном образе жизни 

- укрепление связей с родительской общественностью через работу классных родительских 

комитетов 

- обновление и развитие системы школьного и классного ученического соуправления 

- развитие и совершенствование проектной и социально значимой деятельности учащихся 

через реализацию общешкольных проектов 

- развитие и укрепление школьных традиций  

Основные воспитательные события года формируются вокруг знаменательных и памятных 

дат, поддерживаются и развиваются традиции школы: 

- 30 ноября – ЕКЧ «Я выбираю спорт!» 

- 9 декабря – КТД «Сотый день Сотой школы». Проект «Снимается кино!» 

- «День чемпионов» - фитнес-фестиваль 

- экоуроки «Сделаем вместе» 

- 6 апреля – Всемирный день здоровья 
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- 12 апреля – ЕКЧ «День космонавтики» 

- 9 мая – День Победы, фестиваль «Солдатам Победы посвящается»  

- встречи с интересными людьми в клубе «Факел», совместные праздники и мероприятия 

Основные результаты деятельности: 

- Более 80% учащихся приняли участие в экологических десантах и акциях «Сделаем 

вместе», «Пластик, сдавайся!», «Чистый берег», «Спасите ёжика!». 

- В фитнес-фестивале «День чемпионов» приняли участие команды 1-11 классов, пять 

команд участвовали в городском фитнес-марафоне. 

- В соответствии с программой профориентационной работы «Профессия – спасатель!» 

совместно с Сибирской пожарно-спасательной Академией МЧС России, Железногорским 

отделением Всероссийского добровольного пожарного общества в школе действует ДЮП 

«Брандмейстер», проходят совместные мероприятия. 

- В общешкольных событиях и мероприятиях принимают участие 100% учеников школы. 

- Учащиеся школы посещают учреждения дополнительного образования города, 

занимаются в творческих объединениях школы, посещают спортивные секции. 48,8% - 

спортивно-оздоровительной, 35,6% - художественно-эстетической, 14% - технической и 

11,6% - экологической направленностей. 

- Учащиеся школы являются призерами и победителями спортивных соревнований, 

конференций и олимпиад муниципального и регионального уровней, творческих конкурсов 

и фестивалей. 

 

Анализ правонарушений, совершенных  учащимися за 2015-2016 и 2016-2017 уч.г. 

 2015-2016 2016-2017 

учет ОДН  

(на начало года) 

0 4 

административные 

правонарушения 

6 5 

ООД 1 3 эпизода, 2 человека 

ЦВСНП г. Красноярск 0 1 

привлечено родителей 4 3 

По сравнению с прошлым периодом, отмечается рост правонарушений: кражи, мелкое 

хищение, нанесение телесных повреждений. Следует отметить недостаточную 

профилактическую работу классных руководителей, в некоторых случаях - недостаточное 

взаимодействие с родителями (законными представителями) и отстраненность родителей 

от процесса воспитания, отсутствие или слабый контроль за детьми. 

В условиях социальной нестабильности, утраты духовных ценностей, кризиса семьи и 

семейного воспитания наблюдается отстранение родителей от процесса воспитания, 

нежелание брать на себя ответственность за воспитание и обучение, увеличение количества 

семей группы риска, снижение возраста учащихся, совершающих противоправные деяния. 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей. В дополнительном образовании школы 

большое  внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается 

при определении содержания занятий и форм практической деятельности. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. 

Направления дополнительного образования: техническое, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное. 

Школа сильна традициями, ее отличает комфортная образовательная среда для всех 

субъектов образовательной деятельности. Создавая ситуацию успеха каждому ребёнку, в 

школе активно протекает  процесс интеграции основного общего и дополнительного 

образования. 
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Воспитанники объединений дополнительного образования принимают активное участие в 

школьных, муниципальных и региональных конкурсах, фестивалях, праздниках и 

соревнованиях. 

Основным назначением воспитательной деятельности школы является формирование 

личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить 

свой вариант жизни. Желаемый образ  выпускника школы 100 -  гражданин, владеющий 

основами правовой культуры, навыками коммуникации, проектирования  своей 

деятельности  на основе гуманистических принципов и ценностей, отличающийся 

осознанным отношением к здоровью, умеющий управлять своим временем, имеющий 

широкий диапазон мировоззрения.  

Одним из приоритетных направлений работы школы является правовое образование 

учащихся. Целями данной деятельности являются введение учащихся, в первую очередь 

лидеров и «трудных», в правовое пространство; формирование правосознания учащихся 

школы, как необходимого условия воспитания законопослушных граждан. 

Включенность учащихся школы в процессы проектирования, реализации, анализа 

школьных событий, способствуют повышению воспитательного потенциала 

образовательной деятельности. 

Работа с особыми группами учащихся 

С целью обеспечения равных возможностей всем учащимся школы следует отметить, что 

особые категории детей (опекаемые, инвалиды) активно вовлечены в школьную жизнь. В 

школе есть уполномоченный по правам ребенка. Работа с опекаемыми детьми ведется в 

тесном сотрудничестве с Отделом по делам семьи и детства, с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации – с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

С целью изучения удовлетворенности обучающихся внеурочной деятельностью школы 

было проведено анкетирование. Обучающиеся отмечают достаточное количество 

мероприятий, в том числе и с участием родителей, при этом сами хотели бы ещё больше 

участвовать в различных делах класса и школы. Удручает тот факт, что во всех классах есть 

дети, которым безразлична внеурочная деятельность (от 7% до 43% опрошенных).  

Ответы ребят об удовлетворенности внеклассной жизнью показывают, что 40,7% 

опрошенных готовы участвовать в большем количестве мероприятий, 25,6%  - полностью 

удовлетворены внеклассной жизнью. К сожалению, 18,9% опрошенных безразлична 

внеурочная деятельность. Есть классы, где процент таких ответов высок. Классные 

руководители должны регулярно проводить мониторинг внеурочной деятельности, изучать 

и учитывать мнение ребят и родителей с целью сохранения контингента учащихся. 

Диаграмма  
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Современная социокультурная ситуация, сложившаяся в обществе, породила 

множество проблем в области воспитания. Влияние школы на формирование детей и 

подростков в последние годы ослабло. Материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Дифференциация доходов семей, дезорганизация их жизни, разрушение 

сложившихся нравственно-этических норм и традиций семейного уклада — это те явления, 

которые сегодня характерны для современной семьи. Правовая, моральная, экономическая 

незащищенность привела к повышению конфликтности в  отношениях между супругами, 

родителями и детьми. Отмеченные негативные тенденции сопровождаются резким 

снижением воспитательного воздействия семьи, ее роли в социализации детей. 

Неблагополучие семей, низкий уровень доходов, с одной стороны,  чрезмерная занятость 

родителей во многих благополучных семьях, неблагоприятные семейные отношения, с 

другой стороны,  обусловливают отчужденность детей. Все это влияет на проявление 

различных формы асоциального поведения.  Потребительское отношение к школе рождает 

у многих родителей представление, что она в ответе за все – за здоровье, за поступление в 

институт, за нравственность. 

 

Ожидаемый результат Проблемы 

Повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

снижение воспитательной    и    социализирующей    

функций    образования     

нечеткость  целеполагания,  постановка 

нереалистичных  целей воспитания 

избыточная сосредоточенность на организационных 

действиях в ущерб реализации ценностного 

содержания воспитания 

стремление к количественной   фиксации и 

статистическому оформлению результатов и эффектов 

воспитания в ущерб их качественному анализу 

деградация форм воспитательной деятельности, 

искажение методик воспитания 

«сбрасывание» большого числа мероприятий 

«сверху» 

Удовлетворенность внеклассной жизнью (% по школе)

устраивает

больше мероприятий

чаще участвовать

50/50

не устраивает

все равно
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дефицит форм, методов, технологий работы по 

формированию ценностей 

Уменьшение числа 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

неумение участников образовательной деятельности 

разрешать конфликтные ситуации 

 

увеличение числа детей с девиантным поведением 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

 

дефицит форм, методов, технологий работы с 

родителями и «пассивность» родителей 

несогласованность действий различных субъектов 

воспитания (образовательных институтов, семьи, 

детских и молодежных объединений, СМИ, органов 

власти и общественных организаций)  

Активное взаимодействие с 

жителями микрорайона 

отсутствуют связи с жителями микрорайона (кроме 

совета ветеранов) 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

 

дефицит кадров 

 

недостаточная подготовка учителя как воспитателя-

профессионала 

Активное участие родителей в 

управлении школой, в школьной 

жизни 

 

отстраненность большинства родителей  

Социализация участников 

образовательного процесса 

 

Оказание адресной помощи 

семьям 

отсутствие достоверной информации о ситуации в 

семье, об окружении ребенка 

За последние три года значительно усовершенствовалась деятельность 

методического объединения классных руководителей.  Для успешного решения задач 

развития ученических коллективов, повышения профессионального мастерства и 

педагогической культуры большое место отводится инструктивно-методической 

деятельности.  Наряду с этим, существует ряд проблем по созданию комфортных условий 

для обучения каждого ученика.  Наблюдается формализм при организации и проведении 

воспитательных мероприятий, в том числе и в силу большого количества мероприятий, 

декларируемых «сверху».   

В этих условиях педагоги должны организовать образовательную деятельность так, 

чтобы создать в школе благоприятные условия для формирования и развития Личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной.  Воспитание в 

каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к 

труду, бережного отношения ко всему живому, возрождение и охрана духовных традиций 

своего народа -  вот ведущие ценности, которыми должна насыщаться воспитательная 

система школы.   

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности.  Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей.  Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной.   

Данная программа призвана решить проблемы организации жизнедеятельности 

школьников в едином воспитательном пространстве. Именно эту задачу решают различные 

разделы и направления программы. Данная программа является документом, 

определяющим основные направления воспитательной деятельности школы.   



41 
 

Данная программа рассчитана на 3 года и является частью Программы развития 

Школы, при этом возможно внесение корректив.  

Программа представляет комплекс подпрограмм по различным направлениям 

воспитательной работы, нацеленных на решение поставленных задач и содержащих 

средства их реализации.   

При составлении программы учитывалось:   

- состояние и особенности образовательной ситуации МБОУ Школы № 100, которые 

детальным образом отражены в образовательной программе Школы;   

-  мнение педагогического состава относительно направлений и содержания программы;   

- мнение учащихся относительно форм и методов воспитательного воздействия;   

-  социальный заказ общества – социализация личности и ее адаптация в современных 

условиях.   

Назначение программы – коллективный поиск современного содержания 

воспитательного процесса, ориентированного на культурные ценности человечества.   

  

3. Цель программы:  

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.   

  

4. Задачи программы:   

Данная программа призвана решать следующие задачи:  

 развитие воспитательной  системы  МБОУ  Школы № 100  согласно 

законодательству, регламентирующему образовательную деятельность;   

 создание благоприятных условий для воспитания гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам человека, бережного отношения к окружающей 

природе;   

 укрепление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 развитие органов  ученического  самоуправления,  детских  общественных 

организаций;  

 актуализация этического воспитания;  

 обеспечение мер, направленных на укрепление нравственного и физического 

здоровья  учащихся,  формирование  у  подрастающего  поколения  здорового образа 

жизни;   

 совершенствование  физической  культуры  и  спортивного  мастерства  у 

школьников;   

 взаимодействие основного, общего, дополнительного образования с внеклассной 

деятельностью обучающихся МБОУ Школы № 100;  

 повышения роли классных руководителей в образовательной системе школы;   

 рационализация досуговой деятельности школьников;   

 повышение статуса социально-психологической службы.   

  

5. Этапы реализации программы воспитания.   

Программа воспитательной деятельности МБОУ Школы № 100 рассчитана на 3 года: с 2018 

по 2020 год. В результате развития Программы воспитания педагогический коллектив 

школы должен перейти от «плана мероприятий» к событийному формату школьной жизни. 

Реализация программы разделена на 4 этапа:  

1 этап - январь - июнь 2018 года 

2 этап - 2018-2019 учебный год  
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3 этап - 2019-2020 учебный год  

4 этап - сентябрь-декабрь 2020 г. 

 

1 этап – подготовительный (январь - июнь 2018 года).  

Содержание работы:   

- выявление проблемы, обоснование её актуальности;   

- определение приоритетных направлений в организации деятельности;   

- апробация и внедрение проектов;   

- определение целей и задач в различных социальных сферах;   

- аналитико-диагностическая деятельность, инвентаризация опыта воспитательной работы;   

- информационное и методическое обеспечение программы;   

- теоретическая подготовка педагогов по реализации воспитательных задач.  

 

2 этап – практический, переход к событийному формату (2018-2019 учебный год).  

Содержание работы:   

- определение концептуальных положений и диагностических средств для мониторинга за 

развитием личности учащегося;   

- разработка программы деятельности, корректировка;   

- прогнозирование отдельных положительных результатов;   

- отработка эффективной методики и форм организации воспитательной деятельности 

(«Деятельностный принцип воспитания», «Коллективное творческое дело», «Проект», 

«Образовательное событие»);   

- мониторинг инновационной деятельности;  

- смотр профессионального мастерства и творческого роста организаторов воспитания;   

- отработка эффективной методики и форм организации воспитательной деятельности 

(«Методы взаимодействия участников воспитательной деятельности»); 

- школьные СМИ. 

 

3 этап – практический, аналитический (2019-2020 учебный год).   

Содержание работы:   

- обеспечение условий для реализации программы деятельности;   

- поиск и коррекция инновационных технологий, форм и способов обучения, и воспитания;   

- осуществление социально-психологической поддержки личности учащегося в процессе 

развития;   

- осуществление опытно-педагогической деятельности по построению воспитательных 

систем классов;   

- проведение мониторинга развития личности и формирования коллективов;   

- отработка системы диагностики воспитательной деятельности;   

- становление воспитательной системы школы;   

- создание видеоархива школы.   

  

4 этап – обобщающий (сентябрь – декабрь 2020 года).   

На четвёртом этапе происходит обработка и интерпретация данных за 2,5 года. 

Соотношение результатов реализации программы деятельности с целями и задачами.  

Обобщение опыта инновационной деятельности педагогов, принявших участие в 

разработке программы.  Разработка перспективы развития образовательной организации.   

 

Содержание работы:   

- корректировка содержательной, организационной и управленческой моделей;  

- обобщение опыта работы администрации, педагогов, педагогов дополнительного 

образования, родителей и учащихся по моделированию и построению открытой 

воспитательной системы школы;   
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- определение перспектив и путей дальнейшего развития.   

 

6. Формы программы воспитания.  

В программе представлены разнообразные формы и методы воспитательной работы: 

образовательные события, традиционные классные часы, практические занятия, деловые и 

ролевые игры, практикумы, тренинги, этические и эстетические беседы, диспуты, встречи 

с интересными людьми, акции, экскурсии, походы, конкурсы, презентации, проекты, 

выставки и т.д.  

Годовой круг Праздников и Традиций: 

«Годовой круг Праздников и Традиций» представляют собой комплексную социально-

досуговую педагогическую технологию, основная идея которой - непрерывность в 

ожидании и осуществлении радостных событий и дел, наполнение досуга обучающихся 

устойчивыми элементами положительного эмоционального отношения к происходящему в 

школе. При этом «круг», подчеркивает непрерывность, логическую обусловленность, 

связанность происходящих событий, а не ограниченность выбора возможных форм и идей. 

В этом смысле можно говорить о спирали, когда сами праздники из года в год остаются 

теми же (и по календарю, и по основной идее), но каждый из них получает развитие, 

становится интереснее, дополняется новыми сюжетными ходами и жанрами.  

В течение учебного года обучающиеся с удовольствием готовятся к таким 

традиционным мероприятиям и событиям как, торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!», праздничный концерт, посвященный Дню учителя, «Неделя пятиклассника», 

праздник «Сотый день школы № 100», новогодние театрализованные представления, Вечер 

встречи выпускников, «День защитника Отечества», праздничный концерт, посвященный 

8 Марта, праздники «Последний звонок», «Прощай начальная школа». 

В течение последних лет все ученики Школы стали активными участниками 

образовательных проектов «70+1 лет Атомному проекту России» и «30 шагов к успеху», 

проекта «Снимается кино!», которые проводились совместно с отделом по связям с 

общественностью Горно-химического комбината и курсантами Сибирской пожарно-

спасательной академии. Эта деятельность способствует повышению интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся, сплочению классных коллективов, повышению их 

активности, выявлению новых инициативных неординарных идей и дел, 

совершенствованию системы работы по воспитанию творческой личности и созданию 

условий для ее самореализации. В результате, каждый класс стремится быть лучшим. 

Классы-победители награждаются грамотами и призами. 

Сотрудничество МБОУ СОШ № 100 и Сибирской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России является ярким примером разновозрастного педагогического 

сотрудничества. Данная деятельность осуществляется в соответствии с Программой 

совместной деятельности Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и 

МБОУ СОШ № 100. Сотрудничество ведется по физкультурно-спортивному, 

оздоровительному и профориентационному направлениям.  

Такая деятельность нацелена на формирование у учащихся осознанного отношения 

к своему физическому и психическому здоровью, приобретение навыков действия в 

экстремальной ситуации, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации.  

Традиционные дела являются так же местом демонстрации образа жизни и коммуникации 

всех представителей школьного дома. Здесь происходит передача культурных ценностей от 

старших школьников к младшим, возникает возможность взаимодействия и сотворчества 

различных возрастных групп (особенно педагоги - школьники).  

 

Работа с родителями (законными представителями): 

Сотрудничество педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

реализуется в различных формах совместной деятельности. Эти формы охватывают всех 
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или большинство членов коллектива. Ряд видов и соответственно форм деятельности 

ориентирован на интересы отдельных групп детей и родителей (законных представителей). 

Вот некоторые формы совместной деятельности обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов, используемые на практике: 

 Дни открытых дверей (клуб по месту жительства, спортивный клуб, 

ДЮСШ) 

 Творческие встречи  

 Родительские рейды  

 Совместные праздники  

 Круглый стол  

 Родительские собрания  

 Психолого-педагогический консилиум  

 Семинары-практикумы  

 Консультации  

 Общешкольная конференция  

 Управляющий совет  

 Попечительский совет 

 Собрание участников фонда развития Школы 

 

7. Основные педагогические принципы и подходы: 

Программа построена на принципах, позволяющих воспитать социально-активную, 

образованную, нравственно и физически здоровую личность. 

- Принцип открытости программы для творческого использования ее участниками 

образовательной деятельности. 

- Принцип приоритета личностно-ориентированного подхода. 

Программа рассчитана на поддержку и развитие каждого ученика. В основе лежит 

признание личности ребенка высшей социальной ценностью; принятие его таким, какой он 

есть; отсутствие попытки переделать его, но умение влиять на его развитие, опираясь на 

совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в частности. 

- Принцип приоритета практической, социально-значимой деятельности. 

- Принцип гуманности и опоры на положительные качества личности ребенка. 

Объединение детей и взрослых в единый коллектив. Работа строится на отношениях 

партнерства, уважения и доверия. 

- Принцип природосообразности предполагает, что воспитание основывается на понимании 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов, на основании возраста детей, пола, 

особенности психики и физиологии. Не бороться с природой ребёнка, не переделывать, а 

развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 

- Принцип сотрудничества и взаимной поддержки. Взаимодействуя, сотрудничая друг с 

другом, дети и взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности, 

самодисциплины и терпимости, т.е. тех качеств, которые требует от них демократическое 

общество. 

- Принцип системности, обеспечивающий единство подходов к решению всех 

образовательных задач. 

- Принцип целостности и единства всех компонентов и субъектов воспитательной 

деятельности. Воспитание и обучение являются равноправными и взаимодействующими 

компонентами. 

- Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать, какие-либо качества 

ребёнка в комплексе, а не по очереди, самораскрытие человека с разных сторон. 

- Деятельностный подход. Ребенок развивается в деятельности: игровой, трудовой, 

досуговой, творческой. 
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- Принцип успешности. Мажорный тон жизни ребенка должен опираться не только на 

общий школьный климат, но и на собственные успехи в деятельности. Успех не только 

помогает раскрытию потенциала, но и открывает новые возможности. 

- Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов, учет 

специфических позиций детей и взрослых, учет их этнических, религиозных, исторических, 

культурологических условий, признание уникальной неповторимости участников 

воспитательной деятельности. 

- Средовый - учет, использование в процессе воспитания среды (семьи как главного 

воспитателя, ответственного за экологию детей, образовательных организаций 

дополнительного образования, общественных организаций и другого окружения ученика). 

- Человековедческий - не только во внеурочной работе, но и в традиционные предметы 

включать материал, помогающий детям понять себя, мотивы своего поведения, отношения 

к окружающим, проектировать свою жизнь, т. е. помогать ученику в создании «Я – 

Концепции». 

- Эмоциональный - опора не только на сознание и поведение ребенка, но и на его чувства. 

- Отношенческий - разумное сочетание в воспитательной работе антиподов: объекта - 

субъекта, коллективности - индивидуальности, традиции - новации, общения - 

обособления, поощрения - наказания, управления - самоуправления, воспитания - 

самовоспитания. 

- Диалогический - выход на определенном этапе совместной деятельности на субъект - 

субъектные отношения. 

В настоящее время идет этап становления воспитательной системы, когда 

формируются целевые установки, вырабатываются главные ориентиры в организации 

образовательной деятельности, создается воспитательный коллектив в школе, 

складывается управленческая система с опорой на диагностико-аналитическую 

деятельность. 

 

8. Педагогические теории, ведущие идеи: 

Наряду с собственными разработками в школе довольно успешно используются 

идеи таких видных педагогов, как В. А.Сухомлинский, В. А. Караковский, И. П. Иванов, Д. 

А. Захаренко, Н. Е. Щуркова, Е.Н.Степанова и др.: 

 педагогика гуманизма; 

 педагогика сотрудничества; 

 педагогика общей заботы; 

 педагогика поддержки. 

Практическая реализация программы воспитания «Растим будущее России» на всех её 

этапах предполагает формирование достаточно высокой духовной атмосферы школы, 

творческой и нравственной личности педагога и ребёнка. 

 

9. Приоритетные виды деятельности: 

 Диагностическая. 

 Учебно-познавательная. 

 Трудовая. 

 Общественно-полезная. 

 Эстетическая. 

 Ценностно-ориентированная. 

 Художественно-творческая. 

 Спортивно-оздоровительная. 

 Коррекционная. 

Отношения, на которых строится взаимодействие педагогов и ребёнка:  

 сотрудничество 
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 сотворчество 

 соуправление 

 

10. Воспитательные технологии: 

- Методика коллективной творческой деятельности И. П. Иванова. 

- Создание ситуации развития личности. 

- Создание ситуации успеха. 

- Технология работы с группой на начальном этапе. 

- Технология художественно-творческого развития. 

- Технология личностно-ориентированного КТД С. Д. Полякова. 

- Технология педагогической поддержки О. Г. Газмана. 

- Технологии, разработанные Н. Е. Щурковой. 

- Шоу-технологии. 

- Деловая игра. 

- Тренинг общения. 

 

11. Основные направления воспитательной работы: 

- интеллектуальное; 

- гражданско-патриотическое, нравственно-правовое; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное, ЗОЖ; 

- профориентация; 

- развитие самоуправления; 

- развитие дополнительного образования; 

- работа с родителями 

 

12. Создание условий для развития личности: 

Педагогический коллектив стремится создать в школе условия для развития 

личности на уроках и во внеурочное время: кружки, творческие объединения, спортивные 

секции. Имеется необходимая учебно-материальная база. 

 

13. Структура школьной комплексной воспитательной программы:  

 

Направление воспитательной работы Подпрограмма 

Интеллектуальное «Интеллект» 

Гражданско-патриотическое  «Патриот России» 

Профилактика правонарушений   

Духовно-нравственное «Шаг навстречу» 

Художественно - эстетическое «Красота спасёт мир» 

Спортивно-оздоровительное, 

формирование основ здорового и 

безопасного образа жизни  

«Здоровье» 

Профориентация «Профессия» 

Развитие самоуправления «Самоуправление» 

Работа с родителями «Семья» 

 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Основные блоки программы воспитания обучающихся МБОУ Школы № 100. 
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Интеллектуальное направление - 

Подпрограмма «Интеллект» 

Главные идеи: 

- учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного 

будущего; 

- формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 

интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности; 

- интеллектуальные возможности - это не только успешность в учении, но и осознание 

своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального состояния и 

состояния других людей; 

- воспитание интеллекта - это создание условий для самореализации и самовоспитания, 

конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к совершенствованию 

себя; 

- здоровый интеллект - это умное поведение в самых различных и непредвиденных 

ситуациях. 

 

Главная цель: 

Осознание обучающимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

 

Задачи воспитания: 

- создание условий для формирования мотивации к учению, 

- развитие учебных интересов, умений обучающихся средствами внеклассной работы, 

- воспитание уважительного отношения к одноклассникам, достигшим высоких учебных 

результатов собственным трудом, 

- развитие читательского интереса у обучающихся, 

- развитие творческих и исследовательских способностей средствами внеклассной работы, 

- создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

- поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за ее пределами. 

 

Основные направления и их реализация:   

Направление Задачи Содержание деятельности 

Организация учебной 

деятельности 

1. Развивать умения научно 

организовать умственный 

труд.   

2. Формирование 

ответственности за учебный 

труд. 

- Проведение классных 

часов. 

- Организация помощи в 

учебе. 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1. Формирование 

положительных мотивов 

учения. 

2. Изучение возрастных и 

индивидуальных 

особенностей учащихся. 

3. Координация 

деятельности учителей-

предметников. 

- Диагностика «Мотивы 

учебной деятельности» 

- Наблюдение  

- Привлечение к работе 

педсовета, к работе с 

родителями, 

информирование, 

совместный поиск путей 

решения проблем и анализ. 



48 
 

- Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Развитие познавательных 

интересов 

1. Создание условий для 

развития познавательных 

интересов учащихся. 

 

- Проведение 

интеллектуальных игр, 

предметных недель, декад, 

олимпиад  

- Проведение ролевых игр, 

дискуссий, конкурсов для 

проявления и развития 

способностей. 

- Участие в работе кружков 

- Написание учебно-

исследовательских работ 

учащимися.  

 

Примерная тематика классных часов по развитию интеллектуальных умений обучающихся  

1-4 классы  

- классные часы «Учись учиться»  

- интеллект-игры по различным направлениям, предметам  

- Моя любимая книга.  

5 класс  

- В.И. Даль и его толковый словарь;  

- Я и мои способности;  

- Мир энциклопедий.  

- Как мы выполняем домашние задания. 

6 класс  

- Мои сильные и слабые стороны; 

- Как развить в себе умение слушать и слышать, смотреть и видеть; 

- Мои «почему?» и ответы на них. 

- Моя любимая книга 

7 класс  

- Глубинные тайны человеческого познания; 

- Внимание и внимательность. Слова одного корня? 

- Как научиться управлять собой. 

8 класс  

- Талантливость и гениальность. В чем они проявляются? 

- Тренировка памяти – залог будущего успеха. 

- Как научиться быть внимательным? 

9 класс  

- Человек и творчество. Веление творения человечества;  

- Разговор с самим собой по душам;  

- День творческого представления в школе.  

10-11 класс  

- Моё «хочу» и моё «надо»  

- Как развивать хорошую память  

- Что значит оставить след на Земле?  

- Пока я мыслю, я живу  

- Моя любимая книга  

 

Работа объединений в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

-объединения в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах: «Я - исследователь», 

«Занимательная грамматика», «Занимательная математика»  
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- детское объединение дополнительного образования «Зелёный мир». 

 

Формы организации деятельности и проведения внеклассных мероприятий: 

 «Мозговой штурм» 

 Кружки по интересам 

 Творческие конкурсы 

 Интеллектуальные конкурсные программы («Звёздный час», «Что? Где? 

Когда?», «Умники и умницы» и т.д.) 

 КВНы 

 Викторины   

 Предметные недели 

 Олимпиады  

 Неделя детской книги  

 Оформление стенгазет 

 Дистанционные олимпиады и конкурсы 

Систематическое проведение библиотекарем школы обзоров новых поступлений 

художественно-публицистической и учебной литературы для учителей и учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

-ученик имеет: 

- представление о ценности знания, о единстве знания и морали, что любое знание должно 

быть направлено на благо человека;  

- устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество; 

- самостоятельное и рациональное мышление; 

- убежденность и готовность к самореализации, умение ориентироваться в новых 

жизненных обстоятельствах.  

 

Гражданско - патриотическое направление  

подпрограмма «Патриот России» 

Идея программы: 

«Сберечь себя для России и Россию для себя!» 

Основная идея программы патриотического воспитания подростков состоит в том, 

что внеурочная деятельность нацелена в первую очередь на духовно-нравственное развитие 

и воспитание школьника, а именно воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека.   

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Цели: 

-создать условия для воспитания личности, обладающей высоким уровнем гражданского 

самосознания и социальной ответственности, содействовать формированию привязанности 

к семейным традициям и ценностям, позиции гражданина своего Отечества, воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру, формировать знания, умения и навыки 

цивилизованной жизни в экосистеме города.  

В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих задач: 

• формирование у детей, подростков и молодёжи активной жизненной позиции; 

• привить детям, подросткам и молодёжи преданность и любовь к своему Отечеству, своему 

народу, своему городу, своей семье; 

• формирование и развитие сознание детей, подростков и молодёжи на основе культурно-

исторических духовных ценностей; 
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• помощь подросткам в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, 

проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов патриотической 

направленности; 

-формирование ответственности за свои поступки, формирование навыков 

законопослушного поведения. 

 

Пути реализации  

- Включение в планы уроков задач гражданско-патриотического воспитания.  

- Уроки ОБЖ как уроки воспитания гражданина и патриота. 

- Работа объединений дополнительного образования и воспитания на базе  

Молодежного центра, центра «Патриот», клуба «Факел».  

- Участие в общешкольных мероприятиях.  

- Организация и проведение классных часов и мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. 

- Сотрудничество с филиалом ДХШ, Центром досуга, филиалом детской библиотеки. 

 

Работа объединений в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

- объединения в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах «Наша школа – наш дом» 

- объединение ДЮП «Брандмейстер»  

 

Формы проведения мероприятий и содержание деятельности:   

Примерная тематика классных часов  

1 - 2 класс 

«Вместе рядом с нами» 

«Я – железногорец!» 

«О людях нашего города» 

3 - 4 класс 

«История моего города» 

«Мои семейные реликвии» 

«Славные сыны нашего Отечества» 

5 класс 

«Дети военных лет» 

«Я - частица малой Родины» 

«История города в цифрах и фактах» 

6 класс   

«Я – железногорец, я – житель Красноярского края» 

«Отец, Отчизна, Отечество» 

7 класс 

«Я - гражданин России» 

«Семья в моей жизни» 

«Давайте друзья поговорим о маме» 

8 класс 

«Заветы предков» 

«Слово о родном крае» 

«Дети войны» 

9 класс 

«Я причастен к России» 

«Здравствуй человек» 

«Я – железногорец, я – россиянин» 

10 класс 

«Я в мире, мир во мне» 

«Русский народ настоящий патриот» 
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11 класс 

«Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?» 

«История города в цифрах и фактах» 

 

Формы проведения внеклассных мероприятий: 

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка, депутатами; 

- встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

- праздники получения паспорта, дня Конституции, День призывника; 

- интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики; 

- конкурсы и концерты, посвященные правовой и патриотической тематике; 

- гражданско–патриотические, трудовые акции («Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Милосердие», «Поздравь ветерана», «Мой двор – моя забота», «Неделя добра» и др.); 

- праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 

-проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам. 

-сохранение и обновление традиций школы.  

- изучение и пропаганда лучших национальных и семейных традиций. 

 

Общешкольные коллективно - творческие дела: 

Мероприятия:  

- День пожилых людей. 

- День учителя «Учителями славится Россия!» 

- акция «Мы – призывники».  

- мероприятия, посвященные дню Конституции РФ.  

- день молодого избирателя.  

- социально-патриотическая акция «День призывника».  

- Фестиваль национальных культур.  

- акция «Посылка воину»  

- месячник гражданско-патриотического воспитания.   

- конкурс патриотической и военной песни, чтецов посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне.  

- акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Милосердие».  

- проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам. 

- участие в трудовых акциях по благоустройству и озеленению города, школы. 

- мероприятия, ставшие традицией школы. 

-мероприятия, направленные на изучение и пропаганду лучших национальных и семейных 

традиций. 

 

Ожидаемые результаты: 

Программа предполагает высокую степень эффективности самореализации 

школьника в социальном взаимодействии (при соблюдении этикета, принципов 

коммуникативной толерантности), осознанное позиционирование себя как субъекта 

межличностного взаимодействия. Развитие ценностных отношений школьника к природе, 

к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям, культурам, к 

гражданским нормам и правилам поведения в обществе. Формирование в ученике таких 

качеств, как любовь к Родине, гражданственно-патриотическое отношение к своей стране, 

умение и желание ее защищать.  

 

Духовно-нравственное направление 

подпрограмма «Шаг навстречу» 

Главные идеи:  



52 
 

- принятие учащимися духовно- нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

- предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

- осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

- практическое применение нравственных знаний и умений; 

- проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей; 

- осознание духовности как основы нравственной жизни.  

 

Главная цель:  

Воспитание духовного и нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений. 

Задачи воспитания: 

- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие; 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Тематические классные часы: 

- «Правила поведения в школе» 

- «Поговорим об ответственности» 

- «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» 

- «Эгоисты. Кто они такие?» 

- «О жадности и жадных» 

- «Учись властвовать собой» 

- «Конвенция о правах ребёнка»   

- «Закон обо мне и мне о законе»   

- «От безответственности до преступления – один шаг»   

- «Ценности истинные и мнимые»   

- «Моральная, юридическая ответственность»   

- «Право и жизнь»   

- «Что такое толерантность?» и др.  

 

Формы внеклассных мероприятий: 

- тренинги нравственного самосовершенствования;   

- экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, города, края; 

- дискуссии по нравственной тематике; 
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- шефская работа в младших классах; 

- праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

-встречи с представителями православной и иных традиционных религий (по желанию) 

 

Мероприятия: 

- концерт, посвященный Дню учителя  

- мероприятия, посвященные Дню матери.  

- мероприятия, посвященные международному Дню инвалида.  

- благотворительные ярмарки  

- мероприятия, посвященные Дню славянской письменности  

- Неделя Детской книги.  

- Участие в городских конкурсах, викторинах.  

 

Ожидаемые результаты: 

-нравственный человек, способный к принятию ответственных решений и нравственному 

выбору.  

 

Художественно - эстетическое направление  

подпрограмма «Красота спасёт мир». 

Главные идеи:   

Программа направлена на развитие правильного ценностного отношения к эстетической 

стороне жизни нашего общества, народов других стран, к искусству как составной части 

духовной культуры. Именно художественно-эстетическая деятельность позволяют 

целенаправленно развивать у воспитанников художественно-эстетические взгляды и 

убеждения, действенный интерес к различным видам искусства, умения и навыки 

художественного творчества, эстетическую восприимчивость и отзывчивость, 

благородство души.  

 

Главная цель:   

Воспитание человека – носителя культуры с творческим отношением к делу, к работе и 

жизни.  

 

Задачи воспитания: 

Воспитывать активную творческую личность; 

- развивать способности учащихся в самых различных видах художественно-эстетической 

деятельности; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

- создавать клубы, секции с учетом интересов и потребностей обучающихся, стимулировать 

активное участие учащихся в различных видах художественно-эстетической деятельности; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать уважительное отношение учащихся к способностям и талантам сверстников; 

Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Основные направления и их реализация: 

Направления Задачи Содержание 

Художественно-

эстетическое 

1. Формирование 

художественного вкуса, 

- Изучение культурного 

наследия России.  
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стремление к красоте во 

всех проявлениях жизни. 

2. Приобщение к духовным 

ценностям. 

- Проведение классных 

часов эстетического цикла, 

вечеров, концертов 

Творчество 1. Выявление и развитие у 

учащихся творческих 

способностей. 

2. Создание условий для 

творческой самореализации 

учащихся. 

- Совершенствование форм 

дополнительного 

образования и его 

содержания. 

- Привлечение учащихся в 

кружки и факультативы. 

- Приобщение учащихся к 

творчеству через участие в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях, социально-

значимую деятельность 

(проектирование) 

 

Пути реализации  

- Включение в планы уроков воспитательных задач  

- Уроки литературы, технологии, ИЗО, МХК, музыки как уроки воспитания чувства 

красоты  

- Работа объединений дополнительного образования и воспитания на базе МБОУ Школы 

№ 100 

- Творческая деятельность классных коллективов и обучающихся в рамках участия в 

общешкольных мероприятиях. 

- Сотрудничество с филиалами ДШИ и ДХШ, Центром досуга, филиалом детской 

библиотеки  

Работа объединений дополнительного образования и воспитания:   

- фольклорный ансамбль «Русская песня» 

- объединение в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах «Мир глазами художника», 

«Вязаная игрушка»  

- кружок декоративно-прикладного творчества на базе клуба «Факел» «Мастерица», 

«Созвучие формы и цвета», «Резьба по дереву»  

Примерные тематические классные часы: 

Что такое искусство и для чего оно людям?  

Что значит быть грамотным зрителем и слушателем? Как вести себя в театре, музее, на 

выставке?  

Что такое красота природы и почему ее воспевают люди?   

«У природы нет плохой погоды?!»  

Почему люди любят красивые предметы?  

Что такое красота человека?  

По одежке встречают – по уму провожают?  

Почему человек стремится к созданию красоты в окружающем мире?  

«Человек - творец»  

Твое увлечение и др.  

 

Внеклассные мероприятия и дела: 

- тематические вечера к праздничным и памятным датам, к юбилеям школы, педагогов, 

учащихся; 

- концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства, конкурсы чтецов, 

посвященные Дню учителя, Дню защитника Отечества, Дню пожилого человека, Дню 

матери, Дню 8 марта, Дню Победы и др.; 
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- выставки рисунков, плакатов, демонстрация моделей одежды, изделий, изготовленных 

собственными руками; 

- новогодние спектакли;  

- мастерская Деда Мороза;   

- конкурс «Ученик года»; 

- участие в городских и краевых мероприятиях художественно-эстетического направления 

(конкурсы рисунков, плакатов, вокального творчества). 

 

Ожидаемые результаты:   

Человек, имеющий развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре Отечества 

и к мировой культуре; умеющий найти свое место в творчестве. 

 

Спортивно - оздоровительное направление 

подпрограмма «Здоровье» 

Главные идеи:   

- сохранение собственного здоровья - одна из основных обязанностей человека; 

- образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений;   

- экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках; 

- социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья; 

- воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

- стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению 

невозможного. 

 

Цель программы:   

Сохранение и укрепление здоровья детей младшего, среднего, старшего школьного 

возраста, формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни.   

Задачи:  

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

Формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни. 

Создание системы материально-финансового обеспечения программы. 

Внедрение и апробация в образовательном процессе здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

Организация здорового внутреннего и внешнего социокультурного пространства школы. 

Корректировка содержания программы и деятельности по ее реализации в соответствии с 

изменениями внешних условий. 

Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными службами. 

 

Основные направления программы и их реализация:   

1. Санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа жизни: 

- Разработка системы мониторинга здоровья, физической подготовленности, диагностики и 

оценки уровня сформированности валеологической культуры детей и родителей. 

-Упорядочение работы с семьями по проблемам сохранения и укрепления здоровья.  

-Разработка и сбор методических материалов по проблемам здоровья, системы мер по 

углублению знаний, умений, навыков педагогов по данной проблеме  

-Проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  

2. Профилактическая деятельность: 
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-Организация обследования детей с целью раннего распознавания заболеваний  

-Проведение и организация профилактических бесед, рекомендаций для детей и родителей. 

-Профилактика социальных болезней: алкоголизма, наркомании, курения, СПИДа. 

-Система мер по улучшению питания детей: 

- режим питания; 

- эстетика помещений; 

- пропаганда культуры питания в семье. 

- Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

- генеральные уборки классных комнат, школы; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

-Система мер по предупреждению травматизма: 

- оформление уголков по технике безопасности; 

- проведение инструктажа с детьми; 

- ведение курса первой медицинской помощи на уроках ОБЖ.  

Профилактика утомляемости:   

- проведение подвижных перемен;   

- оборудование зон отдыха;   

- проведение физкультпауз, физкультминуток, игр малой подвижности на переменах.  

3. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

- организация подвижных игр;   

- соревнования по отдельным видам спорта;   

- спартакиады, дни здоровья и т.д.;   

- работа спортивных секций  

- работа ФСК «Чемпион» 

Расширение и развитие секционной спортивной работы.   

Организация групп здоровья для сотрудников школы.  

 

Пути реализации программы:  

- Внеклассная спортивная работа (соревнования, секции, кружки)  

- Классные часы, беседы с учащимися по теме «ЗОЖ» (Уроки культуры здоровья; Гигиена 

и режим дня для 1-4 классов; Вред курения (3-11 классы); Пагубность алкоголя и 

наркотиков (5-11 классы); беседы мед. работника «Культура питания», «СПИД» и др.)  

- Дни Здоровья  

- Физкультминутки на уроке. 

- Подвижные игры на перемене.  

- Диагностика состояния здоровья. Учёт больных детей. 

 

Примерные темы классных часов в рамках программы:   

1 класс   

Чистые руки, чистое тело – смело берись за любое дело.   

Чтобы гриппа не бояться, надо братцы закаляться.   

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.   

2 класс.   

Что значить быть здоровым человеком?   

Шалости и травмы.   

Чем можно отравиться.   

3 класс   

Путешествие в страну Здоровья.   

Полезны везде и всегда солнце, воздух и вода.   

Сам себе я помогу и здоровье сберегу.   

Говорим мы вам без смеха, чистота залог успеха.   

4 класс   
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Вредные привычки.   

Здоровье девочки.   

Здоровье мальчиков.   

О пользе зарядки.   

5 класс   

Движение – это жизнь.   

Курильщик – сам себе могильщик.   

Предупреждение заболеваний.  

Если ты здоров, постарайся сделать здоровым того, кто рядом.   

7 класс  

В здоровом теле – здоровый дух.  

Токсикомания и ее последствия.   

Как сохранить иммунитет.   

Курильщик – сам себе могильщик.   

8 класс   

Как не стать наркоманом.   

Духовное здоровье.   

Трезвость – норма жизни.   

9 класс   

Наркотики и здоровье.   

Нравственное здоровье.   

Здоровый образ жизни.   

Здоровье девушки.   

Здоровье юноши.   

10 класс   

Психологическое здоровье.   

Профилактика СПИДа   

11 класс   

Готовимся к семейной жизни.   

Мужественность – это сила ума или сила тела.  

Движение – это жизнь.   

 

Внеклассные мероприятия и дела:   

- малые олимпийские игры; 

- традиционные мероприятия с участием воспитанников детских садов;   

- «День здоровья»;   

- конкурс «Самый спортивный класс»;   

- «Безопасное колесо»;   

- спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, эстафеты;   

- уроки безопасности;   

- обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»;   

- беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции, дебаты по темам, связанным с 

физкультурой и спортом;   

- спортивные конкурсы в классе, в параллели, в масштабе всей школы;   

- общешкольные встречи, посвященные физкультурному движению и спорту;   

- спортивно-исторические и географические викторины, посвященные спортивной 

тематике;   

- конкурсы спортивных коллажей, проектов и газет;   

- ЕКЧ «Я выбираю спорт!»   

- интеллектуальные олимпиады на спортивную тематику;   

- научные исследования учащихся по спортивной тематике;   

- читательские конференции по спортивной тематике.  
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Ожидаемые результаты:   

- повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей;   

- осознанное отношение детей, их родителей и педагогов к своему здоровью как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни;   

- соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей. 

 

Профориентационное направление 

подпрограмма «Профессия» 

Основные идеи:  

В ситуации имеющейся конкуренции на российском рынке труда забота школы 

состоит в формировании обоснованного выбора профессии ее выпускниками, 

формировании у них качеств, которые позволят им профессионально и социально 

самоопределиться. 

 

Цель программы: 

Содействие актуализации процессов и механизмов профессионального самоопределения 

учащихся и обогащение их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и 

профессионального пути. 

Задачи программы: 

- Формирование у школьников положительного отношения к труду, адекватной самооценки 

своих способностей применительно к реализации в будущей профессии. 

- Ознакомление учащихся со спецификой разных направлений профессиональной 

деятельности и новыми формами организации труда в условиях рынка. 

- Привлечение родителей к деятельности в рамках программы. 

 

Основные направления программы и их реализация:  

Направления Основные мероприятия с учащимися, родителями, педагогами  

Учащиеся Родители: Педагоги: 

Просвещение 1. Проведение 

классных часов, 

экскурсий на 

предприятия (с 1 по 

11 класс). 

2. Участие в днях 

открытых дверей 

учебных заведений 

и ярмарке учебных 

мест (9-11 классы). 

3. Расширение 

знаний учащихся о 

профессиях 

учителями-

предметниками (6-

11 классы). 

4. Приглашение 

представителей 

учебных заведений 

и специалистов 

Центра занятости на 

встречу с 

1. Проведение 

родительских 

собраний на тему 

«Как помочь своему 

ребенку выбрать 

профессию» (9, 11 

классы). 

 

1. Подготовка 

рекомендаций по 

учету 

профессиональной 

направленности 

учащихся в 

педагогическом 

процессе. 

2. Разработка 

классных часов по 

профориентации. 
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учащимися (8-11 

классы). 

 

Диагностика 1. Проведение 

опросника 

профессиональной 

мотивации. 

2. Выявление 

интересующих 

вопросов по теме 

профориентации. 

1. Проведение 

опроса по 

выявлению проблем 

при 

профессиональном 

самоопределении 

ребенка. 

 

 

Психодиагностика 1. Тестирование 

учащихся 9, 11 

класса (специалисты 

службы занятости, 

психолог). 

2. Выяснение 

интересов учащихся 

средних классов по 

«Анкете интересов» 

(психолог). 

 Проведение опроса 

по выявлению 

интересующих 

вопросов по 

профориентации. 

 

Коррекция 1. Осуществление индивидуальных консультаций. 

2. Организация дискуссий для решения возникающих проблем. 

 

Пути реализации программы: 

Включение в учебный план школы предпрофильной подготовки (9 класс) и элективных 

курсов в 10-11 классе.  

Ведение курса «Азбука профориентации» в 9 классе.  

Организация Интернет – дистанционного обучения по курсам не входящим в учебный план 

(по запросам обучающихся).  

Участие в ярмарках профессий, выпуск информационных бюллетеней, подготовка 

интернет-обзоров. 

Проведение экскурсий и классных часов по теме профориентации.  

Проведение диагностики по профессиональной ориентации учащихся  

 

Критерии и показатели готовности учащихся к профессиональному самоопределению: 

Критерии Показатели Методики изучения Ответственные 

Когнитивный 1. Знания о 

профессиях. 

2. Знания о 

профессиональных 

качествах. 

3. Знания о 

возможных путях 

профессионального 

самоопределения. 

Опросник 

рефлексии своих 

знаний о 

профессиях 

Классные 

руководители 

Мотивационно-

ценностный 

 

1. Наличие 

адекватной 

самооценки. 

2. Мотивы выбора 

профессии. 

Опросник субъек-

тивного отношения 

к самому себе. 

Анкета «Мотивация 

своего профессио-

нального выбора». 

Психолог  

Классные 

руководители 
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3. Творческое 

отношение к 

деятельности. 

Тест Торреса. 

Деятельностно-

практический 

1.Способность к 

реализации своих 

целей. 

2.Ориентация на 

самоопределение. 

3. Способность к 

рефлексии. 

Опросник 

достижений 

Экспертная оценка  

Опросник 

рефлексии  

Психолог  

 Классные 

руководители  

 

 

Мероприятия проводимые в классе: 

- проведение информационно-просветительских и профориентационных классных часов;   

- тематические классные часы;   

- изучение социального состава родителей, выявление их целей и потребностей в обучении 

и воспитании детей;   

-социально-психологическое исследование профессиональных предпочтений учащихся;   

- организация экскурсий на предприятия, в профессиональные учебные заведения;  - 

проведение тематических выставок литературы по профориентации;   

- участие в конкурсе сочинений «Моя будущая профессия»;   

- встречи с людьми разных профессий;   

- выпуск стенгазет, оформление фотовыставок.   

Внеклассные мероприятия и дела:  

 - конкурсы «Хозяюшка», «Умелые руки»;   

- дни профессионального самоопределения (день медицинского работника, день учителя, 

день журналиста и т. д.);   

- встреча с интересными людьми;  

- месячник труда и профориентации;   

- экскурсия на предприятия и учреждения города;  

- вечера - портреты «Человек красит место»;  

- «Неделя профориентации»  

- работа спортивных секций, творческих объединений, клубов по интересам.    

 

Ожидаемые результаты:  

- Учащиеся должны осознать роль труда в жизни каждого человека и своей собственной.   

- Иметь представление о мире профессионального труда.   

- Учащиеся должны уметь самоопределиться, учитывая свои способности, интересы и 

возможности, на выходе из школы.  

- Учащиеся должны быть социально-адаптированными к жизни.   

 

 

Направление развитие самоуправления 

подпрограмма «Самоуправление» 

Идея программы: 

Мы вместе! Взрослые, как дети, дети как взрослые! Растём вместе, учимся многому 

и разному друг у друга. Поём, танцуем, говорим, познаём друг друга в разных делах: сборах, 

походах, концертах, деловых играх, психологических тренингах и др. 

Ученическое самоуправление осуществляется в целях укрепления ученических 

коллективов, обеспечения участия каждого ученика в управлении делами класса, школы, 

развития общественной активности, организаторских способностей, творческой 

самодеятельности учащихся. 

Цель:  



61 
 

- создание условий для успешной самореализации личности подростка и формирования 

активной жизненной позиции; 

- содействие развитию детского и молодежного движения;  

- активизация общественной и творческой деятельности подростков.  

Задачи:   

- формирование у детей коммуникативных умений и навыков эффективного 

взаимодействия, сотрудничества;  

- формирование положительного отношения к активной общественной деятельности;  

- подготовка и развитие лидерского потенциала подростков, готовых продолжить участие в 

социально-значимой деятельности детских общественных организаций;  

- формирование начальных навыков социального проектирования и реализации социально-

значимых проектов;  

- развитие молодежной инициативы;  

- формирование социально-нравственной позиции;  

- развитие творческих способностей ребят в процессе коллективной деятельности.  

 

Содержание  

Ученическое самоуправление учащихся направлено на вовлечение каждого 

школьника в общие дела, общий поиск и творчество. 

В состав школьного органа самоуправления могут войти обучающиеся, 

делегированные классными коллективами 5 – 11 классов, имеющие интерес и склонность к 

организации общешкольных дел, стремление к созданию условий в школе для развития 

способностей каждого учащегося. Все органы самоуправления (и классные, и школьный) 

формируются в сентябре каждого года. Однако в течение года могут вноситься изменения 

в состав органов ученического самоуправления.  

 

Направления деятельности  

1. Представительское направление — участие членов Совета в обсуждении школьных 

проблем и принятии решений. 

2. Шефское направление — организация шефства старших над младшими.  

3. Организаторское направление — поддержка досуговых, социально-значимых и иных 

инициатив школьников.  

4. «Школа лидера» - обучение лидерским качествам и организаторским навыкам.  

Тематика и содержание занятий «Школа лидера»  

Темы Содержание 

«Социальное 

проектирование» 

Технология социального проектирования 

Технология проектной деятельности, особенности социального 

проектирования, разработка и реализация социально значимых 

проектов   

Технология образовательного программирования 

Изучение основ образовательного программирования, 

разработка и реализация программ 

Технология образовательного моделирования  

Основы делового планирования 

Овладение навыками делового планирования 

«Художественное 

моделирование» 

 

Методика и проведение коллективных творческих дел  

Энциклопедия коллективных дел по И.Иванову  

(познавательные дела, трудовые дела, художественные дела, 

спортивные дела)  

Основы игровой педагогики 

Основные подходы к классификации игр. 

Основы модификации игры. 
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Опыт конструирования игры по С.А. Афанасьеву. Оформление 

игрового пространства. Игры на взаимодействие. Ролевые 

игры. Интеллектуальные игры. Игры на знакомство. Игры-

шутки. Изучение основ сценической речи и ораторского 

искусства  

Изучение основ риторики, проксемики, семиотики, овладение 

навыками проведения сценических программ  

Изучение основ моделирования культурно-досуговых 

программ 

Овладение технологией художественного моделирования, 

модификации культурно-досуговых программ, навыками 

режиссерской, звукооператорской, оформительской, 

постановочной деятельности и пр. 

 

Основные школьные мероприятия, которые организуют и проводят члены ученического 

совета:  

- Проект «День самоуправления»;  

- акции различной направленности;  

- Посвящение в старшеклассники;  

- Посвящение в пятиклассники;  

- Новогодние представления;  

 -Вечер встречи выпускников;  

- Мероприятия ко Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню Победы; 

- участие в акциях, мероприятиях и событиях РДШ. 

Ожидаемые результаты: 

- Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и 

управление ею.  

- Умение учащихся организовать деятельность коллектива.   

- Осознание ответственности за достижение совместных целей.   

- Умение анализировать и определять программу действий на перспективу. 

 

Направление-взаимодействие семьи и школы 

подпрограмма «Семья» 

Главные идеи:  

- семья — основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

- ребенок - надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, 

на уважительное к себе отношение;   

- ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной 

от любых форм насилия;   

- школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 

 

Цель: создать благоприятные бесконфликтные условия взаимодействия педагогов и 

родителей, способствовать активному включению родителей в деятельность по обучению 

и воспитанию. 

Задачи воспитания:  

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся;   

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;   

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;   

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;   

- создавать условия для духовного общения детей и родителей;   
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- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей.  

 

Основные направления работы с родителями:   

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательной деятельности 

Школы.   

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей.   

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.   

4. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике правонарушений и наркомании, и других негативных проявлений среди 

детей.   

5. Использование различных форм сотрудничества с родителями.   

6. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательной организацией, организации образовательной деятельности.   

7. Привлечение специалистов смежных структур для разрешения психолого-

педагогических проблем воспитания подрастающего поколения. 

Содержание деятельности: 

- Проведение родительских собраний – 1 раз в четверть.   

- Систематическая индивидуальная работа с родителями.   

- Выявление проблемных семей. Оказание родителям психолого-социальной и 

педагогической поддержки в воспитании детей.   

- Привлечение родителей к организации и проведению внеклассных мероприятий.   

- Создание условий для вовлечения родителей к управлению образовательной 

деятельностью Школы.  Деятельность управляющего совета школы, Попечительского 

совета.   

- Посещение семей с целью изучения жилищных условий и ближайшего окружения 

опекаемых детей, а также учащихся, проживающих в асоциальных семьях.   

- Целенаправленное планирование взаимодействия семьи и школы.     

 

Основные направления программы:    

Направления Задачи Ожидаемые результаты 

Диагностика семьи -Изучение образа жизни 

семьи.   

- Особенности семейного 

воспитания.  

-Выявить взаимоотношения 

детей и родителей.   

- Выявить 

взаимоотношения семьи и 

школы. 

Характеристика 

микроклимата семьи.    

 

Взаимоотношения 

родителей и учащихся  

 

-Выявление резервов 

семейного воспитания.   

-Установление путей 

взаимодействия школы и 

семьи. 

Создание приоритета 

родительского воспитания 

Просвещение родителей и 

организация 

консультативной помощи в 

воспитании детей  

- Учитывать и 

предупреждать асоциально-

аморальное поведение 

родителей. 

-Просвещение по 

проблемам физического, 

Взаимопонимание общих 

проблем и совместное их 

решение. 
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психического здоровья 

детей, общения, 

познавательной сферы 

жизни ребенка. 

- Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Организация полезного 

досуга   

- Включать семью и 

общественность в 

воспитательный процесс. 

Укрепление 

взаимоотношений детей и 

взрослых. 

Участие родителей в 

управлении школой  

- Включать семью в процесс 

управления  

Активное участие 

родителей в жизни школы. 

 

При этом используются следующие формы:  

Тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи: «Откуда 

начинается мой род», «Военная летопись моей семьи», «История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», 

«О тех, кого мы вспоминаем с грустью...», «Мужчины нашего рода», «Традиции нашей 

семьи», «О моих близких с любовью», «Семья и школа - общий дом», «Семейные игры и 

забавы ради радости, а не славы», «Кем я вижу себя в будущей семье?» 

Праздники семьи: «Истории любви моего дома», «Мамины руки, нет их теплее...», 

«Дорогое слово - отец», «Долгая и близкая дорога к дому».  

Спортивные состязания: «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Клубы общения «Родители и дети».  

 

Внеклассные мероприятия и дела:   

- праздники — 8-е марта «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать», День 

защитника Отечества, Первое сентября, День Учителя и т.д.;   

- тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями;  

- походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско- ученических и 

семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 - дни творчества, дни открытых дверей;   

- конкурсы:  

 рассказов о семье «Расскажи нам о себе, расскажи нам о семье» (5-9 

класс); 

 на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это - вся моя семья!»;   

 рисунков «Моя семья» (1-7 класс);   

 самая читающая семья.   

 

Ожидаемые результаты:  

- благоприятные бесконфликтные условия взаимодействия педагогов и родителей, 

- активное участие родителей в общешкольных и классных мероприятиях;  

- участие родителей в органах общественного самоуправления школой.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

Система управленческих мер: 

1. Определение координаторов целевых блоков воспитательной программы.   

2. Разработка диагностической системы отслеживания эффективности реализации 

программы воспитания.   

3. Проведение совещаний учителей по ходу реализации программы воспитания.  
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4. Анализ эффективности реализации программы. (Срок: конец учебного года) 

5. Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, 

являются педагогические кадры, ученический коллектив, внешняя среда и 

исследовательская работа.    

 

Методическая работа с педагогическим коллективом.    

Цель:  

повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, навыков, 

овладение современными технологиями.  

Основные формы и методы: 

семинары, деловые игры,  тренинги, открытые мероприятия (по плану работы 

методического объединения классных руководителей). 

 

Работа с родителями.    

Цель:  

сотрудничество и единство воспитательных требований, предъявляемых к ребёнку обеими 

сторонами. 

Формы: 

родительские собрания, консультации, лаборатории семейных талантов, др. 

 

Внешняя среда (связи с внешней социально-культурной, природной средой, связи с 

государственными и общественными учреждениями, и родительской общественностью).  

Цель:  

использование в воспитательной деятельности дополнительных возможностей, которых 

школа создать не может. 

Формы:  

договора о сотрудничестве, совместные мероприятия, совместные проекты.  

Решение проблем воспитания предполагает взаимодействие школы с другими 

учреждениями и организациями по следующим направлениям:   

Формирование единого воспитательно-образовательного пространства через 

использование возможностей социокультурного комплекса, организаций дополнительного 

образования;   

Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития 

материально-технической базы школы.  

 

Внутришкольный контроль:    

Для реализации программы, исходя из ее основных задач, предполагается система 

внутришкольного контроля за реализацией программы «Растим будущее России» 

включающая контроль:   

 - организация работы с учащимися «группы риска»;  

- организация работы объединений дополнительного образования на базе школы;  

-  организация профилактической работы с учащимися;  

- правильность и своевременность оформления документации;  

- контроль реализации запланированных классных проектов;  

- контроль воспитательной работы по итогам четвертей, года.  

- комплексный контроль состояния воспитательной работы в классных коллективах; 

- анализ работы с учащимися, пропустившими большое количество учебных занятий;  

- анализ результатов работы по программе (один раз в год).   

  

Ожидаемые результаты:    

1. Повышение статуса воспитания в системе образования.   

2. Повышение уровня воспитанности школьников.   



66 
 

3. Снижение социальной психолого-педагогической напряженности в системе 

образовательного процесса.   

4. Практическое взаимодействие смежных структур, способствующих воспитательной 

и внеклассной деятельности.   

5. Формирование нравственно-духовных качеств школьников.  

6. Интеграция основного, дополнительного образования и внеклассной деятельности.  

7. Развитие оптимальной социально - досуговой составляющей воспитательной 

системы школы.  

8. Создание образа выпускника МБОУ Школы № 100: 

Выпускник школы имеет потребность в знаниях, желает и умеет учиться, способен к 

самообразованию, обладает культурой информационного взаимодействия с миром. 

Интересуется хотя бы одной из областей человеческих знаний и культуры, готов изучать ее 

углубленно. Гордится своим учебным заведением, чувствует причастность к нему, знаком 

с его историей, освоился с особенностями системы обучения, знает права и обязанности, 

заложенные в Уставе школы, старается им следовать. Чувствует себя уютно, комфортно в 

школьных стенах, предан традициям учебного заведения. Умеет быть учеником; уважая 

опыт и знания старших, стремится передать свои знания и опыт тем, кто младше, нуждается 

в помощи. Обладает стремлением к качеству исполнения в любой деятельности. Признает 

коллектив как ценность, рассматривает его как своеобразную форму самозащиты, 

возможность самореализовать себя, утвердиться в социуме, приобрести значимые для себя 

социальные черты и опыт. Умеет быть членом коллектива, владеет основами 

коммуникативной культуры личности, навыками неконфликтного поведения, способен 

корректировать в общении свою и чужую агрессию, умеет высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, обладает способами поддержания эмоционально устойчивого поведения в 

жизненной кризисной ситуации. Проявляет в отношениях с окружающими доброту, 

честность, порядочность, вежливость. Обладает организаторскими навыками, активен в 

коллективной деятельности.  Хороший сын (дочь): внимательный, заботливый, 

порядочный. Знает родословную семьи, социальную роль отца, матери, девушки, юноши. 

Строит свою жизнь по законам гармонии и красоты. Умеет вести домашнее хозяйство, 

составлять бюджет семьи, создать уют в своем доме, проявляет заботу о членах семьи. 

Владеет навыками культуры полоролевых отношений. Стремится к расширению знаний и 

умений в создании семейного очага. Бережно относится к своему здоровью и здоровью 

своих близких. Стремится к физическому совершенству. Является патриотом своего 

Отечества: знает историю Красноярского края и города Железногорска и его традиции, 

активно участвует в общественной жизни города. Владеет нормами поведения, и общения 

с жителями города, основами безопасности жизнедеятельности. Является 

законопослушным гражданином. Принимает экологические проблемы, участвует в 

деятельности, направленной на решение экологических проблем. Хорошо знает трудовую 

деятельность. Готов к профессиональному самообразованию.  Выпускник знает историю 

России, национальную культуру, традиции, деятелей науки, культуры, искусства. Знает 

географию, природу, экологию. Ориентируется в общественно-политической, 

экономической жизни страны, имеет свою точку зрения по отношению к происходящим 

событиям. Знает государственные праздники, понимает государственные символы России. 

Знает основные положения Конституции Российской Федерации. Выпускник знает и умеет 

пользоваться своими гражданскими правами, добросовестно исполняет свои гражданские 

обязанности. Проявляет активную жизненную позицию.    

 

Программа долгосрочная. Содержание целевых блоков ежегодно корректируется 

планом воспитательной, внеклассной и внеурочной деятельности.  
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Мониторинг эффективности программы.  

Показатели Методики изучения 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося: 

1. освоение учащимися образовательной 

программы   

2. развитость мышления   

3. познавательная активность учащихся   

4.сформированность учебной 

деятельности.  

1. тест интеллектуального развития   

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости   

3. Педагогическое наблюдение.   

 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося:  

 1. нравственная направленность личности   

2. сформированность отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте" 

Методики "Репка" ("Что во мне выросло"); 

Уровень воспитанности учащихся  

(методика Н.П. Капустина) 

Реализованность коммуникативного 

потенциала личности ученика:  

1. коммуникабельность   

2. сформированность коммуникативной 

культуры учащихся   

3. знание этикета поведения  

1. Методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся   

2. Педагогическое наблюдение   

Реализованность эстетического потенциала 

личности ученика:  

1.развитость чувства прекрасного   

2.сформированность других эстетических 

чувств 

1. Методика Торренса  

2. Педагогическое наблюдение   

Сформированность физических качеств 

ученика  

1.состояние здоровья   

2. развитость физических качеств личности   

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика 

Выполнение контрольных нормативов по 

проверке развития физических качеств 

Сформированность гражданско-

патриотических качеств  

 

Анкета  

Определения сформированности 

патриотизма и отношения к военной 

службе у молодежи призывного возраста  

Удовлетворенность учащихся 

жизнедеятельностью в классе  

1.комфортность ребенка в школе   

2.эмоционально-психологическое 

положение ученика в классе  

 

1. Методика А.А.  Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной 

жизнью" 

2. Методики «Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе" 

Сформированность классного коллектива 

1.состояние эмоционально-

психологических отношений в коллективе   

2. развитость самоуправления   

3.сформированность совместной 

деятельности   

Методика "Наши отношения"   

Методика «Какой у нас коллектив» 

(профессор А.Н. Лутошкин)  

Методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности (профессор 

Л.В. Байбородова).  

Уровень воспитанности обучающихся и 

класса.  

Уровень воспитанности обучающихся  

Методика КапустинойН.М.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Разработчики: рабочая группа управленцев, учителей физкультуры, медицинских 

работников школы № 100 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

1. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью, 

желание и умение вести здоровый образ жизни. 

2. Сокращение у педагогов и обучающихся числа: 

 острых респираторных заболеваний 

 рецидивов хронических заболеваний  

 психоэмоциональных расстройств. 

3. Повышение успеваемости и качества образования учащихся. 

4. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

5. Повышение психологической комфортности в детском и педагогическом коллективах. 

6. Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях. 

7. Увеличение числа проектов и событий, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: создание в школе условий для формирования среды и инициативы 

взрослых и детей, направленных на сохранение и укрепление здоровья, утверждение 

принципов здорового образа жизни, формирование и приобретение ценности ЗОЖ. 

Задачи:  

1. Подключить средства Фонда развития школы для развития материально-технической 

базы школы, способствующей сохранению и развитию здоровья. 

2. Разработать концепцию образовательного пространства школы, включив в него 

здоровьесберегающий компонент. 

3. Согласно концепции, спроектировать образовательное пространство школы, 

мотивирующее всех участников образовательного процесса сохранять и укреплять 

собственное здоровье и использовать здоровье как ресурс для выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории и индивидуального жизненного 

маршрута.  

4. Скорректировать медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга состояния здоровья учащихся, педагогов и здоровьесберегающей 

деятельности педагогического коллектива, сделав его полезным для образовательной 

деятельности. 

5.  Оздоровительные, профилактические программ, проекты привести в соответствие с 

концепцией образовательного пространства школы. 

6. Стимулировать и оказывать поддержку учителям, реализующим собственные проекты 

и выступающим тьютерами детских проектов, направленных на формирование и 

развитие здоровьесберегающего компонента образовательного пространства школы. 

7. Стимулировать и поддерживать учителей, повышающих профессиональную 

компетентность в области сохранения и укрепления здоровья. 

8. Инициировать появление детских проектов, пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 
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3. Этапы реализации программы. 

 

 

Этап 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья 

школьников и педагогов в образовательном учреждении 

1.1 Осуществление контроля за соблюдением 

норм СаНпиНа 

Постоянно  Управленцы, 

медработники 

1.2 Изучение и внедрение инновационных 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий в учебный и воспитательный 

процесс 

Постоянно Управленцы 

1.3 Разработать концепцию образовательного 

пространства школы, включив в него 

здоровьесберегающий компонент. 

 

2018 Управленцы, МС 

школы 

1.4 Спроектировать образовательное 

пространство школы, мотивирующее 

участников образовательного процесса 

рассматривать здоровье как ресурс для 

индивидуального жизненного плана.   

2018-2019 Управленцы, МС 

школы 

1.5 Развитие материально-технической базы 

школы: 

Оборудование: 

 игровых зон в начальной школе 

 уголков здоровья в рекреациях школы 

 спален 

 старшей школы конторками Базарного и 

ростовой мебель 

 уличный спортивных площадок 

Оснащение: 

 кабинета информатики и спален 

ионизаторами воздуха 

 медицинского кабинета 

Приобретение: 

 приобретение и изготовление 

спортивного инвентаря и оборудования 

(коньки, лыжи, мячи) 

 зрительно-вестибулярного тренажера 

Базарного для начальной школы 

 музыкальный центр для спортивного зала 

2018-2020 Управленцы 

Попечительский 

совет 
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Создание комнаты психологической 

разгрузки для учителей 

Проведение текущих и капитального 

ремонтов 

1.6 Участие в конкурсах грантов с проектами, 

направленными на формирование 

здоровьесберегательного компонента 

образовательной среды школы 

постоянно Управленцы, 

педагоги школы, 

родительская 

общественность, 

учащиеся 

1.7 Работа групп здоровья для учителей (зал, 

бассейн, сауна) 

постоянно Управленцы, 

Профсоюзный 

комитет 

 Поощрение педагогов, пропагандирующих и 

ведущих здоровый образ жизни 

1 раз в год Управленцы, 

Профсоюзный 

комитет  

 Обеспечение качественного и рационального 

питания учащихся и педагогов 

Постоянно  Управленцы, 

медицинские 

работники, 

работники 

столовой 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1 Мониторинга состояния здоровья учащихся 2 раза в год  Управленцы, 

медицинские 

работники, 

психолог, учителя 

физкультуры 

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных 

мероприятий для обучающихся 

3.1 Работа по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата и нарушения зрения 

школьников 

Постоянно   Медицинские 

работники, 

учителя 

физкультуры, 

педагоги 

3.2 Организация и проведение спортивных 

соревнований, праздников, акций, в том 

числе Фитнес-фестиваль для учащихся 2-11 

классов. 

2018-2020 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

3.3 Создание индивидуальных программ по 

физкультуре для учащихся с ограничениями 

по здоровью 

ежегодно Учителя 

физкультуры 

3.4 Организация дежурства учителей на 

переменах с целью предотвращения 

травматизма 

постоянно Управленцы 
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3.5 Поддержка проектов учащихся средней 

школы, направленных на формирование 

ЗОЖ младших школьников 

ежегодно Управленцы 

3.6 Развитие спортивного клуба «Чемпион», 

открытие новых направлений 

2018-2020 Управленцы, 

руководитель 

клуба 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 

4.1 Использование событийных форматов, 

дебатов и т.д. урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на пропаганду 

ЗОЖ: 

постоянно Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

психолог 

4.2 Повышение квалификации сотрудников 

школы 

2018-2020 Управленцы 

4.3 Разработка и издание методических 

рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих технологий 

ежегодно Управленцы, 

педагоги 

4.4 Размещение на сайте школы полезной 

информации по здоровьесбережению, а 

также освещение всех событий, мероприятий 

школы по данному направлению на 

школьном сайте и в городских СМИ 

постоянно Ковалева М.Ю. 

4.5 Инициировать появление детских проектов, 

пропагандирующих ЗОЖ. Помощь в 

реализации 

постоянно Управленцы, 

педагоги 

5. Работа с родителями  

5.1  Проведение тематических родительских 

собраний  

 

2 раза в год Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

5.2 Проведение спортивных праздников, 

соревнований с участием родителей 

1 раз 

 в четверть 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5.2 Привлечение родителей, занятых в 

здравоохранении, для участия в событиях, 

мероприятиях школы по данному 

направлению 

2018-2020 Классные 

руководители, 

управленцы 

5.3 Создание интернет-ресурса для проведение 

консультаций, бесед, лекций родителями - 

медицинскими работниками 

2018 Классные 

руководители, 

управленцы 

5.4 Вовлечение родителей в физкультурно-

спортивные мероприятия школы, в том числе 

в комплекс ГТО 

ежегодно Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 
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6. Расширение сотрудничества с внешкольными организациями 

6.1 Реализация программы преемственности 

физкультурно-оздоровительной работы 

между школой и детскими садами 

микрорайона 

ежегодно Управленцы, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

6.2  Продление договора с ДЮСШ «Юность» о 

взаимодействии по организации 

эффективного образовательного и 

тренировочного процесса в оздоровительных 

классах начальной школы 

ежегодно Рыженков В.П. 

6.3 

 

Взаимодействие со СМИ в целях 

информирования общественности, 

родителей, жителей микрорайона о 

спортивно-оздоровительном направлении 

деятельности школы  

постоянно  Ковалева М.Ю. 

6.4 Организация совместно с ДЮСШ «Юность» 

комплексной практики для студентов  

факультета физической культуры и спорта, 

Института спортивных единоборств КГПУ 

По мере 

необходимо

сти 

Рыженков В.П., 

учителя 

физкультуры 

7. ГТО 

7.1 Развитие материальной базы: строительство 

спортивной площадки на улице, отвечающей 

современным требованиям 

2018-2020 Управленцы 

7.2 Разработать программу мероприятий, 

направленных на включение всех участников 

образовательного процесса в комплекс ГТО 

2018 Руководитель 

ФСК «Чемпион», 

учителя 

физкультуры, 

управленцы 

7.3 Использование различных форм 

просветительской работы с участниками 

образовательного деятельности о комплексе 

ГТО 

постоянно Руководитель 

ФСК «Чемпион», 

учителя 

физкультуры, 

управленцы 

8. Реализация проектов 

8.1 «Под флагом ГТО» 2018-2020 Управленцы 

8.2 «Олимпиада начинается в школе» 2018-2020 Управленцы 

 

 

5. Механизмы реализации программы. 

5.1 Работа координационного Совета (администрация, психолог, медицинские работники, 

классные руководители), способствующего реализации программы и контролирующего ее 

выполнение. 
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5.2 Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

5.3 Изменения в структуре уроков, позволяющие включать в них оздоровительные паузы. 

5.4 Поиск новых подходов к организации урока физкультуры (пересмотр программ, 

введение учащихся ЛФК в урок и др.). 

5.5 Увеличение объема двигательной активности детей в учебно-воспитательном процессе. 

5.7 Поощрение педагогов. 

5.8 Проведение общешкольных событий, акций и праздников. 

5.9 Развитие школьной образовательной среды 

 

6. Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов. 

6.1  Наличие курсов, направленных на повышение уровня знаний по здоровьесбережению 

и имеющих практическое применение. 

6.2  Положительная динамика изменений в состоянии физического и эмоционального 

(психического) здоровья учащихся. 

6.3  Увеличение числа проектов и событий, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

6.4  Увеличение доли учащихся, проектирующих и являющихся благополучателями 

проектов, направленных на формирование среды и инициативы детей и взрослых по 

сохранению и укреплению здоровья. 

6.5  Положительная динамика в состоянии психофизического здоровья педагогов. 

6.6  Количественный и качественный рост показателей участия школьников в спортивных 

соревнованиях. 

6.7  Высокая учебная мотивация и достижения. 

6.8  Высокая социальная активность. 

 

 

7. Формы представления результатов программы. 

7.1 Ежегодные отчеты о ходе реализации программы через СМИ, школьный сайт 

7.2 Ведение классными руководителями дневников здоровья учащихся класса. 

7.3 Составленные педагогами школы методические рекомендации разработки по проблеме 

здоровьесбережения. 

7.4 Анализ результатов мониторинга 

7.5 Отчеты по реализации проектов в организациях-грантодателях 

7.6 Отчеты по реализации детских проектов  

 

8. Финансирование программы. 

1.1 Бюджет 

1.2 Средства Благотворительного фонда 

1.3 Спонсорская помощь 

1.4 Средства грантов 
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ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

Цель программы «Одаренные дети» 

Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями 

Задачи: 

 оснастить научно-методической, материальной базой, диагностическими и 

дидактическими материалами для выявления, развития способностей и образования 

одарённых детей; 

 разработать план мероприятий по организации мероприятий для повышения 

социального статуса талантливых и способных детей; 

 расширить спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям, 

интересам детей; 

 скорректировать методическую работу с учётом программы «Одаренные дети»; 

 обеспечить психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

 организовать партнерское взаимодействие с социальными институтами по вопросам 

одаренности; 

 организовать изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по данному направлению.  

 

Принципы разработки программы «Одаренные дети» 
1. Каждый ребенок уникален и нуждается в педагогической поддержке, развитии 

способностей. 

2. Успешность работы по развитию одаренности зависит от уровня координации 

деятельности учителя, классного руководителя, психолога, родителей, интеграции усилий 

для самореализации ребенка. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Реализация целевой программы «Одаренные дети» позволит: 

 осуществить разработку психолого-педагогических основ выявления и развития 

одаренности, обнаружения и обучения одаренных детей, раскрытие их природного 

потенциала; 

 сформировать банк данных по различным направлениям работы с одарёнными 

детьми; 

 подготовить кадры и программно-методические документы и пособия для учителей, 

воспитателей, работающих с одаренными детьми и их родителями; 

 воспитать новое поколение граждан, способных обеспечить всестороннее развитие 

всех сфер жизни общества с учетом новых реалий. 

План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» на 2017-2020 годы 

 

№ Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Развитие научно-методической базы, диагностических и дидактических материалов 

для выявления, развития способностей и образования одарённых детей 

1. Разработка 

инструментария для  

диагностики одаренных 

детей 

Банк данных 

«Одаренные дети» 

Февраль 

 ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Файздрахманова 

Н.В., педагог- 

психолог 
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Ковалёва М.Ю.,  

кл.руководители 

2. Составление и 

пополнение краевой 

базы данных 

одаренных детей. 

Учащиеся школы в 

краевой базе 

Сентябрь, 

ежегодно 

Ответственный за 

базу «Одаренные 

дети»  

Речка Г.И. 

3. Проведение совещания 

по результатам 

диагностирования 

способных учащихся 

Информированность 

педагогов  

Март  

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Файздрахманова 

Н.В., педагог- 

психолог 

Ковалёва М.Ю.,  

кл.руководители 

4. Приобретение и 

использование в работе 

новейших 

диагностических 

методик по выявлению 

одаренности. 

 2018-2020 Учителя –

предметники, 

кл.руководители 

5. Приобретение 

литературы, 

компьютерных 

программ для 

организации работы с 

одаренными детьми 

Оказание помощи 

педагогам в работе 

Постоянно Учителя- 

предметники 

Мониторинг работы с одаренными детьми 

1. Мониторинг 

результативности 

работы с одаренными 

детьми 

Индикатор 

успешности 

проводимой работы 

Ежегодно в июне Зам. директора по 

УВР 

Файздрахманова 

Н.В., педагог- 

психолог 

Ковалёва М.Ю.,  

кл.руководители 

2. Пополнение банка 

педагогической 

информации по 

работе с одаренными 

детьми 

Оказание помощи 

педагогам в работе 

Постоянно Администрация 

Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям, 

интересам детей 

1. Расширение спектра  

курсов по выбору с 

учетом  способности 

и запросов учащихся 

Предоставление 

выбора 

Апрель, ежегодно Учителя- 

предметники, 

управленцы 

2. Развитие системы 

дополнительного 

образования для 

развития творческих 

способностей 

одаренных детей 

Предоставление 

выбора 

Ежегодно Зам директора по 

ВР Украинская 

А.М., педагоги 

дополнительного 

образования 
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3. Организация и 

проведение 

школьного тура, и 

участие в 

муниципальном туре 

Всероссийской 

олимпиады. 

Организация пробы 

способностей 

Сентябрь – 

декабрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Файздрахманова 

Н.В., Учителя-

предметники 

4. Организация и 

проведение 

школьной научно - 

практической 

конференции и 

участие в 

муниципальной НПК 

Организация пробы февраль Зам. директора по 

УВР 

Файздрахманова 

Н.В., Учителя-

предметники 

5. Участие школьников во 

Всероссийских 

конкурсах-играх 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое 

руно». 

Предоставление 

выбора 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР- Ефремова 

Л.М., 

Файздрахманова 

Н.В., учителя-

предметники 

6. Проведение 

предметных недель и 

декад 

Самореализация 

ребенка 

Ежегодно Учителя-

предметники 

7. Участие в 

дистанционных 

проектах и конкурсах. 

Предоставление 

выбора 

Мотивация 

Ежегодно Учителя-

предметники 

8. Участие в  

метапредметной 

олимпиаде. 

Презентация личных 

результатов 

обучения, 

командных 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

психолог 

9. Участие в выездных 

интенсивных школах 

для одаренных детей по 

различным 

направлениям. 

Презентация личных 

результатов 

обучения, 

командных 

Ежегодно Учителя-

предметники 

10. Участие в спортивных 

соревнованиях 

различного уровня. 

Самореализация 

ребенка 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

11. Участие  в творческих 

конкурсах и 

фестивалях. 

Самореализация 

ребенка 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

Подготовка и повышение квалификации  кадров по работе с одаренными детьми 

1. Обобщение и 

распространение опыта 

работы учителей, 

работающих  с 

одаренными детьми 

Оказание помощи 

педагогам в работе 

Ежегодно Зам. Директора 

по УВР 

Файздрахманова 

Н.В.,  

2. Повышение 

квалификации 

Оказание помощи 

педагогам в работе 

Ноябрь, 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 
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педагогов через 

систему школьных 

тематических 

семинаров по вопросам 

«Одарённые дети в 

школе. Возможности 

одарённых детей. 

Организация работы 

педагогов с ними» 

Файздрахманова 

Н.В.,  

3. Оказание методической 

помощи учителям-

предметникам, 

классным 

руководителям по 

организации работы 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся на уроке 

и во внеурочной 

деятельности 

Оказание помощи 

педагогам в работе 

Ежегодно Зам. Директора 

по УВР 

Файздрахманова 

Н.В.,  

Организация  мероприятий для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей 

1. Торжественная 

общешкольная  

линейка по окончанию 

учебного года 

(вручение грамот, 

подарков учащимся и 

Благодарностей их 

родителям) 

Социализация 

личности 

Ежегодно, май Директор школы 

Рыженков В.П., 

зам. Директора 

по УВР Ефремова 

Л.М. 

2. Показательные 

выступления 

спортсменов. 

Создание имиджа 

школы 

Ежегодно, 

февраль 

Зам директора по 

ВР Украинская 

А.М., педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Выставки работ 

учащихся. 

Создание имиджа 

школы 

Ежегодно, январь Зам директора по 

ВР Украинская 

А.М., педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Создание стенда в фойе 

школы «Гордость 

нашей школы» 

Создание имиджа 

школы 

 

Сентябрь 2017г. Зам директора по 

ВР Украинская 

А.М., педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Обновление странички 

на сайте школы 

«Одаренные дети» 

Создание имиджа 

школы 

 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Педагог- 

психолог 

Ковалёва М.Ю., 
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управленцы, 

руководители 

ШМО 

6. Создание в классном 

уголке странички 

«Наша гордость» 

Социализация 

личности 

Начало года Классные 

руководители, 

активы классов 

7. Защита портфолио 

обучающихся 

Социализация 

личности 

В конце учебного 

года 

Классные 

руководители 

8. Разработка системы 

поощрений 

победителей 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 

Мотивирование  

учащихся 

2015 г Администрация 

Организация психолого-педагогическогосопровождения одаренных детей 

1. Психологическое 

тестирование, 

выявление уровня 

развития 

познавательной, 

мотивационной сфер 

учащихся, степени 

одаренности учащихся. 

Создание базы 

одаренных детей 

В течение года Педагог- 

психолог 

Ковалёва М.Ю., 

классные 

руководители 

2. Тематические 

консультации 

психолога для 

родителей одаренных 

детей по проблеме 

«Особенности 

психического 

развития» 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

В течение года Педагог- 

психолог 

Ковалёва М.Ю., 

классные 

руководители 

3. Создание системы 

мотивирования 

одаренных детей через 

введение портфолио 

Наличие портфолио. 

Увеличение числа 

детей, участвующих 

в конкурсах, 

конференциях 

В течение года Педагог- 

психолог 

Ковалёва М.Ю., 

классные 

руководители 

Развитие партнерского взаимодействия с социальными институтами по вопросам 

одаренности 

1. Изучение запросов 

родителей 

мотивированных 

учащихся с целью 

определения 

направлений 

совместной работы 

школы, родителей и их 

детей 

Направления работы 

школы 

В течение года Классные 

руководители 

2. Проведение 

совместных 

мероприятий с 

Предоставление 

выбора 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 
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учреждениями доп. 

образования, с ВУЗами, 

с ДДУ, с 

градообразующими 

предприятиями 

образовательной 

траектории 

Родители 

Управление программой 

1. Анализ и корректировка 

результативности и 

выполнения программы 

«Одаренные дети» 

 Мобильность   

программы 

Ежегодно в июне Школьный 

методический 

совет, управленцы 

2. Творческий отчет по 

работе с одаренными 

детьми 

Информированность 

педагогов, 

общественности 

Ежегодно май Зам. директора по 

УВР 

Файздрахманова 

Н.В., 

кл.руководители, 

руководители 

ШМО 
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УСЛОВИЯ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Источники 

финансирования 

1 Формирование плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Колодий М.И. 

Пешкова Л.А. 

Бюджет 

2 Формирование графика закупок 2018- 

2020гг 

Пешкова Л.А. 

Колодий М.И. 

Бюджет 

3 Заключение    контрактов с 

обслуживающими 

организациями 

2018- 

2020гт 

Пешкова Л.А. 

Колодий М.И. 

Бюджет 

4 Организация текущих ремонтов 

школы 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 

Бюджет 

5 Подготовка школы к началу 

учебного года 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 
 

6 Приобретение ученической 

мебели, отвечающей 

санитарным нормам 

2018- 

2020гг 
Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 

Ковалев Ю.В. 

Бюджет 

Благотворительный 

фонд 

7 Установка светового 

оборудования на сцене актового 

зала 

2018г Рыженков В.П. 

Ковалев Ю.В. 

Благотворительный 

фонд 

8 Обеспечение всех обучающихся 

учебниками в соответствии с 

программой 

2018- 

2020гг 
Рыженков В.П. 

Чмеркова В.В. 

Бюджет 

9 Обеспечение кабинетов 

технологии материалами и 

инструментами 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Трухин A.M. 

Лоткова Я.Н. 

Благотворительный 

фонд 

10 Оснащение ресурсного центра 

цифровыми образовательными 

материалами 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Ковалев Ю.В. 

Вайзбек Е.В. 

Благотворительный 

фонд 

11 Оборудование автоматической 

пожарной сигнализации в 

спортзалах школы 

2018г Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 

Бюджет 

12 Дооснащение необходимым 

оборудованием медицинского 

блока согласно перечня 

2018г. Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 

Бюджет 

13. Оснащение учебных кабинетов 

интерактивным 

оборудованием 

2018- 

20220гг 

Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 

Ковалев Ю.В. 

Бюджет 

Благотворительный 

фонд 

14 Приобретение спортивной 

формы для сборных команд 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Ковалев Ю.В. 
Благотворительный 

фонд 

 школы    
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15 Устройство жалюзи в учебных 

кабинетах 

2018- 
2020гг 

Рыженков В.П. 

Ковалев Ю.В. 

Благотворительный 

фон 

16 Приобретение музыкального 

оборудования 

2018- 

2220гг 

Рыженков В.П. 

Ковалев Ю.В. 
Благотворительный 

фонд 

17 Приобретение спортинвентаря, в 

том числе лыж 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Селионов А.И. 

Бюджет 

Благотворительный 

фонд 

18 Обеспечение теплового контура 

(устройство пластиковых окон) 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 

Бюджет (по 

возможности) 

19 Благоустройство школьной 

территории, спортивного 

городка 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 

Александрова 

И.М. 

учителя 

физической 

культуры 

Бюджет 

20 Подготовка летнего 

оздоровительного лагеря при 

школе 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Пешкова Л.А. 

Бурий Л.М. 

Бюджет 

21 Привлечение бюджетных и 

внебюджетных средств: 

- через участие в краевых и 

федеральных конкурсах; 

финансовых взносов в 

благотворительный фонд; 

- работу со спонсорами. 

2018- 

2020гг 

Рыженков В.П. 

Ковалев Ю.В. 

Управленцы 

Бюджет 

Благотворительный 

фонд 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 В рамках реализации новых образовательных стандартов большая роль отводится 

развитию учительского потенциала. В МБОУ «Школа № 100» работает 

квалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень 

обучения, создать условия для реализации основной образовательной программы Школы. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на   100   %. Общее число 

педагогических работников - 48.  Из них  40   - постоянные работники,   8 – совместители. 

Высшее образование имеют  78   % педагогов, среднее профессиональное -  22  %.  

Директор школы имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,   14 

учителей награждены Знаком «Почетный работник общего образования», 5 имеют звание 

Отличника народного образования,  1 учитель удостоен звания «Заслуженный учитель 

Красноярского края,  25 учителей награждены Почетными грамотами и Благодарностями 

Министерства образования и науки РФ, Законодательного собрания Красноярского края. 

 Показателем профессиональной квалификации учителей является аттестация 

педагогов. В настоящий момент квалификационную категорию имеют 40 человек (83 % 

педагогов школы): 31 человек  (64,6 % педагогов школы) аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 8 человек (16,6%) – на перву, 18,7% педагогического 

коллектива не имеет квалификационной категории. Среди них пенсионеры, планирующие 

завершить свою педагогическую деятельность, молодые специалисты педагоги, 

аттестованные на соответствие занимаемой должности. 

 Большинство учителей имеют педагогический стаж более 25 лет (75%). 

Сложившаяся ситуация, с одной стороны, является положительной характеристикой 

педагогического коллектива и говорит о его стабильности, высокой квалификации и 

большом опыте работы педагогов нашей школы.  

В школе ведется работа по непрерывному образованию педагогов, повышению их 

профессиональной компетентности. 

За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

некоторые учителя повышали свой профессиональный уровень неоднократно, в т.ч. 

дистанционно.  Работа с педагогами в межаттестационный период дифференцируется в 

зависимости от уровня профессионального мастерства и потребностей личностного раз-

вития в соответствии с требованиями квалификационных характеристик. 

Педагоги школы за последние три года овладели новыми педагогическими 

технологиями, которые в настоящее время активно применяют в своей практике.   

УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ,  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Цели:  

1. Развитие системы  непрерывного  образования педагогов.  

2. Обеспечение положительной динамики развития  профессиональной 

компетентности педагогов для эффективного функционирования в условиях 

реализации ФГОС. 
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№ Содержание работы Сроки Источник 

финансирования 

Ответствен

ные 

1. Работу с педагогическими кадрами 

осуществлять, руководствуясь 

Федеральным Законом № 273 "Об 

образовании в Российской 

Федерации", Уставом школы и 

локальными актами, разработанными 

и утвержденными в школе. 

Обеспечить среднюю заработную 

плату учителя не ниже средней по 

региону. 

постоянно  Рыженков 

В.П. 

 

2. Использовать различные способы 

материального и морального 

стимулирования учителей, в том 

числе представление к 

ведомственным и правительственным 

наградам. 

ежегодно, 

согласно 

квоте 

 Рыженков 

В.П. 

Заместители 

директора 

3. Вносить коррективы в критериальную 

оценку труда качества и 

результативности труда педагогов с 

предварительным обсуждением на 

МО школы, педагогическом и 

управляющим советах. 

1 раз в год  Рыженков 

В.П. 

Заместители 

директора 

4. Обеспечить поддержку учителей, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

ежегодно внебюджетные 

средства 

Рыженков 

В.П. 

Заместители 

директора 

5. Обеспечивать оптимальной нагрузкой 

не ниже 18 часов учителей-

предметников и учителей начальных 

классов. 

ежегодно бюджет Рыженков 

В.П. 

Заместители 

директора 

6. Создавать условия для привлечения и 

закрепления в школе молодых 

педагогических кадров (оптимальная 

нагрузка, условия труда, меры по 

моральному, материальному 

стимулированию). 

ежегодно бюджет Рыженков 

В.П. 

Заместители 

директора 

8. Направлять на курсы повышения 

квалификации (1 раз в 3 года) 

педагогов школы на основе 

выявленных проблем осуществления 

эффективной профессиональной 

деятельности, задач развития 

образовательного учреждения.  

ежегодно бюджет Заместители 

директора 

9. 

 

Совершенствовать деятельность 

методических объединений. 

Ежегодно проводить смотр 

достижений ШМО, скорректировать 

Положение о проведении смотра. 

Проведение смотра кабинетов 

ежегодно  Заместители 

директора 
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10. Ежегодно проводить диагностику и 

анализ результатов 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

ежегодно  Заместители 

директора 

 

11. Активизировать работу по 

привлечению педагогов школы к 

участию в профессиональных 

конкурсах. 

ежегодно  Заместители 

директора 

12. Проводить мероприятия по 

повышению квалификации  

педагогов для реализации ФГОС, в 

том числе ФГОС для учащихся с ОВЗ. 

ежегодно  Заместители 

директора 

13. Организовать постоянную работу 

методического Совета по 

приоритетным направлениям:   

- внедрение ФГОС; 

-повышение качества образования; 

- внедрение современных 

образовательных технологий. 

ежегодно  Рыженков 

В.П. 

Заместители 

директора 

14. Организовать работу творческих 

групп по подготовке педсоветов, 

конференций, интенсивов, школьных 

праздников, других мероприятий. 

ежегодно  Заместители 

директора 
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ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ЦЕЛЬ: формирование современного единого информационно – образовательного 

пространства школы для повышения эффективности образовательного процесса 

 
ЗАДАЧИ: 

 Развитие материально – технической базы школы. 

 Совершенствование инфраструктуры, поддерживающей информатизацию. 

 Формирование информационной компетентности педагогов, учащихся, 

управленцев. 

 Внедрение ИКТ в управленческую деятельность. 

 Включение в ИОС школы родителей. 

 Организация эффективного взаимодействия с органами образования 

(федеральными, краевыми, городскими) 

 Обеспечение безопасности обработки персональных данных в 

информационной системе персональных данных с помощью систем защиты. 

 

Мероприятия Результат 
Участники. 

ответственные 
сроки 

1.Развитие материально – технической базы школы. 

 

1 2 3 4 

Оснащение ресурсного 

центра. 

-Пополнение школьной 

медиатеки  

- Пополнение школьной 

копилки электронными 

образовательными 

ресурсами (ведение 

электронной базы данных) 

- Приобретение 

современного ИКТ - 

оборудования  

 

Улучшение 

оснащенности школы 

компьютерной и 

оргтехникой. 

Расширены 

возможности 

использования ЦОРов 

в образовательном 

процессе 

Рыженков В.П. 

Попечительский совет 

2018-2020 

г.г. 

2. Совершенствование инфраструктуры, поддерживающей информатизацию. 

 

-расширение локальной 

сети 

-установка компьютерных 

программ по учебным 

предметам  

-организация доступа 

педагогов и учащихся к 

информационным ресурсам 

-развитие школьного сайта 

-переход на новое 

программное обеспечение  

Сформированы 

основные элементы 

единого 

информационного 

пространства школы 

Управленцы, инженер по 

информатизации, 

бухгалтер, 

Команда по 

информатизации 

Весь 

период 
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-функционирование 

системы информационной 

безопасности школы 

-создание базы 

информационных ресурсов 

школы (электронный 

документооборот, 

библиотечный и медиа 

фонд, методический фонд и 

т.п.) 

 - апробация электронных 

журналов, дневников 

3. Формирование информационной компетентности педагогов, учащихся, управленцев. 

 
-повышение квалификации 

педагогов через курсы, 

участие в мастер – классах, 

семинарах, 

самообразование; 

-участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

- участие в конкурсах, 

сетевых проектах, 

конференциях; 

-обучение участию в 

вебинарах; 

- разработка авторских 

дистанционных курсов; 

уроков и других 

мероприятий с ИКТ – 

поддержкой; 

-организация обучения 

педагогов и учащихся 

работе с интерактивной 

доской 

- публикации разработок 

педагогов в сети Интернет; 

-составление отчетной 

документации в 

электронном виде . 

Сформирована 

информационная 

компетентность. 

Накоплен опыт в 

дистанционных 

методах обучения 

Зам.директора по 

информатизации,  

Команда по 

информатизации 

Весь 

период по 

плану 

ГММЦ, 

ИПК РО 

4. Включение в ИОС школы родителей. 

 
-новые формы родительских 

собраний с ИКТ – 

поддержкой; 

-обеспечение участия 

родителей в педсоветах; 

-создание базы данных 

родителей, способных 

оказать помощь в развитии 

информатизации школы; 

Сформирована 

информационная 

компетентность 

Управленцы, психолог, 

классные руководители 

Весь 

период 
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-введение электронных 

журналов и дневников 

классов. 

6. Организация эффективного взаимодействия с органами образования (городскими, 

краевыми, федеральными). 

 
-пополнение базы КИАСУО 

-предоставление 

информации по 

статистической отчетности 

Сформированы 

основные элементы 

единого 

информационного 

пространства школы. 

Оперативный доступ 

к информации и 

качеству процесса 

обучения. 

Оператор ЭВМ Весь 

период 

8. Управление и контроль. 

-мониторинг 

эффективности 

использования 

информационной 

образовательной среды 

-контроль за 

документооборотом 

-разработка регламента и 

документации для 

проведения комплексной 

инвентаризации школьного 

мультимедийного 

оборудования на предмет 

оптимального 

использования и 

модернизации 

Корректировка 

деятельности по 

информатизации. 

Управленцы 1 раз в 

квартал 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Слушаются вопросы Сроки 

Ответствен 

ные 

1 
Общественная 

конференция 

Результаты самообследования 

школы. 

Направления и приоритеты 

развития школы. 

Внесение изменений в Устав 

школы. 

Организация горячего питания. 

Организация физической 

защиты школы. 

ежегодно 
Рыженков 

В.П. 

2 

Собрания 

Управляющего 

Совета 

Результаты самообследования 

школы. 

Направления и приоритеты 

развития школы. 

Календарный учебный график. 

План по материально-

техническому обеспечению и 

оснащению образовательного 

учреждения. 

Образовательная программа 

школы. 

Перечень учебников. 

Годовой план мероприятий. 

Штатное расписание школы. 

ежеквартально 

Хрулиндик 

С.В. 

Рыженков 

В.П. 

3 
Педагогический 

совет 

Обеспечение доступного 

качественного образования. 

Реализация основной 

образовательной программы. 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся. 

Преемственность обучения в 

начальной и основной школе. 

Введение ФГОС ОВЗ. 

Развитие школьной 

образовательной среды 

Новые подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

1 раз в 

полугодие 

Рыженков 

В.П. 

4 

Собрание 

участников 

благотворительной 

деятельности 

Фонда 

Благотворительная программа 

Фонда. 

Создание безопасных условий 

для обучающихся и персонала. 

Сентябрь, 

февраль 

ежегодно 

Ковалёв Ю.В. 

Рыженков 

В.П. 
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Привлечение дополнительных 

финансовых средств и 

материальных ресурсов. 

5 

Заседания 

Попечительского 

Совета 

Привлечение дополнительных 

финансовых и материальных 

ресурсов. 

Организация физической 

защиты школы. 

Подготовка к выпускным 

мероприятиям. 

Благотворительная программа 

Фонда. 

Отчёт о финансово-

хозяйственной деятельности 

Фонда. 

ежеквартально 

Шрейбер В.Г. 

Рыженков 

В.П. 

6 

Заседания 

методического 

совета 

Внедрение современных 

образовательных технологий. 

Обеспечение методического 

сопровождения введения ФГОС 

Распространение передового 

педагогического опыта. 

 Разработка образовательной 

программы среднего общего 

образования. 

1 раз в четверть 

Рыженков 

В.П. 

Заместители 

директора 

7 

Заседания 

методических 

объединений 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и методической 

подготовки учителей 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя. 

Мониторинг достижения 

образовательных результатов 

учащихся. 

Активное участие в городских, 

краевых и российских смотрах, 

конкурсах, конференциях, 

соревнованиях. 

Повышение качества 

подготовки к ГИА. 

1 раз в четверть 

Заместители 

директора 

Руководители 

МО 

8 
Семинар классных 

руководителей 

Взаимодействие семьи и школы 

по формированию 

нравственной культуры 

ребёнка. 

Педагогика поддержки ребёнка: 

взаимодействие школы, семьи и 

социума по профилактике 

девиантного поведения 

обучающихся. 

1 раз в четверть 
Украинская 

А.М. 
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Эффективные практики в 

деятельности классного 

руководителя. 

Образовательное событие: 

проектирование, проживание, 

рефлексия. 

Портфолио как инструмент 

учета личностных результатов 

обучающихся. 

Уклад школьной жизни как 

инструмент воспитания. 

Сотрудничество, 

взаимопонимание, сотворчество 

– основа для взаимодействия 

педагогического коллектива 

школы и родителей 

обучающихся. 

Выстраивание 

взаимоотношений с детьми и 

подростками «группы риска» в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

9 

 

Совет 

обучающихся 

 

Технология проектной 

деятельности, особенности 

социального проектирования, 

разработка и реализация 

социально значимых проектов.   

Методика и проведение 

коллективных творческих дел.  

Организация шефства старших 

над младшими – формализм или 

реальные дела. Разработка 

рекомендаций по организации 

шефской работы.  

Что такое «образовательное 

событие»? 

Социальное проектирование: 

особенности, технология, риски 

Реальные проекты с участием 

младших школьников 

Школа № 100 – площадка по 

реализации направлений 

деятельности РДШ. 

ежемесячно 
Украинская 

А.М. 

10 
Совет 

профилактики 

Организация воспитательной 

работы по профилактике 

правонарушений. 

Список «трудных» 

обучающихся. 

Проведение дней правовых 

знаний. 

По мере 

необходимости 

Рыженков 

В.П. 
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11 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Анализ и предупреждение 

конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного 

процесса. 

 

По мере 

необходимости 

Рыженков 

В.П. 

Украинская 

А.М. 

Афонина 

М.В. 

 


