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Концепция развития школы 

Концепция разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», с государственными стандартами общего 

среднего образовании, Концепцией модернизации российского образования, 

приоритетного национального проекта «Образование», инициативой 

Президента РФ «Наша новая школа», нормативно-правовыми документами 

управления образованием и Уставом школы. 

Концепция предусматривает совершенствование образовательной, 

научно-методической, организационно-управленческой сфер деятельности 

школы. 

Исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом 

образовательного процесса, он проживает в тех системах, которыми 

являются: он сам, его семья, класс и школа, учреждения дополнительного 

образования и другие, поэтому главная задача педагогического коллектива 

состоит в том, чтобы наряду с организацией качественного образовательного 

процесса создать условия для полноценного познания им своих ресурсов, 

использования и развития их при разумном тьюторском сопровождении его 

жизнедеятельности. 

Исходя из Концепции ключевой задачей программы развития школы 

является всесторонний анализ возможностей школы по развитию 

индивидуальных способностей личности в рамках личностно-

ориентированного образования с полноценным использованием 

учительского потенциала, владеющих современными технологиями, 

цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР). 



Основным результатом деятельности школы является поиск и 

выявление талантов, раскрытие личностных возможностей каждого ученика, 

освоение ими обязательного и дополнительного содержания 

образовательных программ, сформированности в них основ компетенций: 1) 

компетенций, относящихся к самому человеку; 2) компетенций, относящихся 

к социальному взаимодействию человека и социальной сферы; 3) 

компетенции, относящиеся к деятельности человека. 

Образ современного выпускника школы является ориентиром для 

проектирования образовательных процессов и условий получения 

качественных результатов и главным «измерительным прибором» развития 

педагогического коллектива и школы в целом. 

У выпускника новой школы должны быть сформированы такие 

качества как: конкурентоспособность, готовность и способность к 

творческому мышлению, использовать полученные знания в нестандартных 

решениях, проявление инициативы, здоровая амбициозность. Такие качества 

формируют инвестиционную привлекательность к системе образования и к 

школе в частности. 

Все это определяет переход к деятельностно-компетентностной модели 

субъектов образовательного процесса и существенные изменения в 

следующих направлениях развития школы: 

1. Профессиональные обновления учительских и управленческих кадров; 

2. Переход на новые образовательные стандарты; 

3. Изменение школьной инфраструктуры по внешним и внутренним 

признакам; 

4. Создание системы поиска, условий, форм и методов работы с 

одаренными детьми; 

5.  Пересмотр и обновление здоровьесберегающей системы при активном 

участии всех субъектов образовательного процесса. 

Переход к качественно иной школе, измененной по своему 

предназначению, содержанию деятельности, статусу в социуме потребует 

значительных изменений в системе управления, в кадровом составе, в 

учебно-методических комплексах, в формах и методах образовательного 

процесса при реализации деятельностно-компетентностного подхода. 

Новая школа не может ориентироваться только на передачу 

академических и энциклопедических знаний выпускникам, она обязана 

формировать значимые компетенции, которые сегодня востребованы в 

высшей школе и на рынке труда. От молодых людей сегодня требуется 

умение концентрировать собственные и внешние ресурсы для принятия 

эффективных решений по достижению поставленных целей. 

Школьникам нужно предлагать элективные курсы, на которых бы они 

знакомились с надпредметными знаниями, с помощью которых у них бы 

формировалось мировоззрение научное и практико-ориентированное. Они 

должны уметь управлять своим временем, проводить рефлексию частных и 

общих ситуаций жизнедеятельности. Умение ставить высокие 

стратегические цели, формулировать научные и бытовые задачи, 



формулировать гипотезы предметного и жизненного характера, давать 

самооценку своим успехам, владеть аналитической культурой с причинно-

следственными основами. 

Приоритетными концептуальными подходами в учебно-практической 

деятельности с учащимися использовать: 

 Динамический подход; 

 Директивный подход; 

 Инновационный подход; 

 Интеграционный подход; 

 Информационный подход; 

 Компетентностный подход; 

 Комплексный подход; 

 Маркетинговый подход; 

 Нормативный подход; 

 Оптимизационный подход; 

 Поведенческий подход; 

 Процессный подход; 

 Системно-деятельностный подход; 

 Ситуационный подход; 

 Функциональный подход; 

 Другие подходы 

Концепция школы предусматривает формирование у школьников 

следующих компетенций: 

- понимание проблемных полей в системах проживания; 

- выстраивание иерархии проблем и быть готовыми к их разрешению; 

- умение научно организовывать учебный труд; 

- владение технологиями видов деятельности; 

- использование цифровых образовательных ресурсов; 

- созревание гражданской ответственности. 

В содержании образования должны быть заложены результаты 

(предвосхищения социализации) личности такие как: 

* гражданская идентичность; 

* стремление к консолидации общества; 

* востребованность диалогов культур; 

* осознанность человеческого капитала; 

* толерантность к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья; 

Обновленное содержание образования потребует нового подхода к 

оценке результатов обучающихся и качественно иных критериев оценки 

деятельности учителя и внутришкольной системы качества образования. 

Придется перейти к иному пониманию оценок – от контролирующих 

функций к функциям управленческим.  

Констатирующая оценка должна быть заменена на формирующую, 

программирующую саморазвитие ученика, учителя и школы в целом. 



Оценка как результат предметной обученности должна быть заменена 

на оценку общих образовательных результатов, включая надпредметные 

компетенции и социализацию личности с учетом нового поколения 

стандартов и возрастной ступени обучения. 

Время требует проводить с учащимися занятия с использованием 

проектного метода. Он создает условия для занятий исследовательской, 

конструкторской и организационно-управленческой деятельностью. 

Оснащение классов, информационно-методических ресурсных центров, 

библиотек компьютерами и интерактивными досками- цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР) обязывает учителя освоить ЦОРы и 

внедрять в образовательный процесс элементы дистанционного образования. 

Отдельные школьники посещают учреждения дополнительного 

образования, вузы, колледжи, спортивные и музыкальные школы, 

репетиторов. Это не может быть незамечено в школе. Школьный сайт 

призван дать образовательную свободу отдельным ученикам и позволить им 

некоторые предметы, элективные курсы (не их профиля) сдавать 

экстернатом, что позволит им больше времени уделить профильным 

предметам. Введение различных форм обучения в школе (разрешенные 

Законом об образовании) даст шанс талантливым детям продвигаться 

успешнее и быть на выходе из школы конкурентоспособными при 

поступлении в вуз. 

Миссия школы 

Развитие востребованных образовательных, социально-личностных и 

профессиональных компетенций у всех участников образовательного 

процесса посредством качественного развития социально-педагогических 

систем, соответствующих современным Российским и международным 

стандартам в целях обеспечения успешности и конкурентоспособности 

участников триединого коллектива (учителя, дети, родители). 

Стратегическая цель 

Осуществить переход к новой школе, используя внутренние и внешние 

ресурсы для соответствия ФГОС по всем нормативно-правовым показателям, 

предъявляемым внешними  административными и независимыми  аудитами. 

Тактические этапные цели 

2010-2011 учебный год – Провести причинно-следственный анализ по всем 

видам деятельности школы. Написать Концепцию, Программу развития и 

Образовательную программу школы на период 2010 - 2013 годы. 

2011-2012 учебный год – Найти необходимые и достаточные ресурсы для 

реализации поручений Президента РФ Д.А.Медведева по созданию Новой 

школы и фундаментальных программных мероприятий школы. Прежде 



всего: кадровые вопросы; организационно-управленческие дела; учебно-

методические вопросы; материально-технические и технологические 

аспекты. 

2012-2013 учебный год – Решаем все вопросы качественно, согласно ФГОС и 

требованиям внешних аудитов и заказчиков (родителей и их детей) согласно 

поставленным целям и сформулированным задачам, вытекающим из анализа 

работы школы. Своими успешными результатами добиваемся признаний от 

заказчика, властных структур и инвесторов. 

 

Определение и структура образовательной программы 

МКОУ Школы № 100 г. Железногорска на 2011-2013 гг. 

     Образовательная программа – это: «Комплекс требований, 

определяющих основные характеристики (объем, содержание, планируемые 

результаты), а также организационно-педагогические условия получения 

образования определенного уровня и (или) направленности» (Проект 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», редакция 

01.02.2010 г.). 

- документ, в котором фиксируется и логически, аргументировано 

представляется цель 

учебного процесса, тематический и учебный планы, способы и методы их 

реализации, 

критерии оценки результатов в условиях конкретного образовательного 

учреждения; 

- нормативный текст, определяющий цели, ценности образования, учебный 

план, учебные 

программы, педагогические технологии и методики их практической 

реализации и опре- 

деления результата; 

- совокупность учебных, досуговых и других программ, отвечающих 

образовательным по- 

требностям ребёнка, направленных на его самореализацию, достижение им 

определённо- 

го уровня образованности, гармонического развития и адаптации в 

социальной среде. 

Образовательная программа определяет уровень документа об образовании 

или уровень образованности личности. Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения, управление и регламентация его деятельности 

устанавливаются в зависимости от показателей образовательной программы. 

 Итак, образовательное учреждение называется таковым, если оно 

осуществляет образовательный процесс – реализует одну или несколько 

образовательных программ. Содержание образовательного процесса в 

учреждении разделяется на учебные курсы, дисциплины и года обучения, 



обеспеченные в обязательном порядке учебными планами и программами 

курсов. Таким образом, образовательная программа – это тот нормативно-

управленческий документ, который вместе с Уставом служит основанием для 

лицензирования, аккредитации, изменения параметров бюджетного 

финансирования и введения платных образовательных услуг в соответствии с 

потребностями и интересами детей и родителей. 

 По срокам исполнения наша программа будет среднесрочной (на 2011-

2013 гг) 

 По типу -  программа общеобразовательной школы. 

 Администрация и коллектив МОУ СОШ №100, анализируя свою 

деятельность, пришли к выводу: для достижения поставленной школой цели 

(“Воспитать личность ученика и учителя, способную к саморазвитию и 

самореализации”) надо серьезно изучить возможности школы 

усовершенствовать (модернизировать) учебно-воспитательный процесс, 

определить педагогические и организационные условия, необходимые для 

достижения проектируемого результата, выделив задачи по управлению 

качеством образования на уровне школы и наметив основные этапы 

подготовки учителей к инновационной деятельности. 

Наибольший эффект в достижении результатов будет достигнут при условии 

привлечения к созданию программы  учителей школы, учащихся и их 

родителей, членов управляющего совета школы. 

 В своей программе мы покажем, как с учетом конкретных условий в 

школе создается собственная модель организации обучения, воспитания и 

развития учащихся, какие педагогические технологии и формы обучения 

применяются в работе с детьми, как учитываются их индивидуальные 

особенности, интересы и возможности, как повышается мотивация 

образовательной деятельности. 

 Особенности образовательного процесса в школе проявляются через 

совокупность учебных программ, обучения, воспитания и развития детей. 

Все эти программы объединяются в образовательную программу начального, 

основного и полного общего образования. Учебно-методическое обеспечение 

входит в образовательную программу, конкретизирует содержание и 

организацию образовательного процесса посредством определения 

совокупности учебников, наглядных пособий, методических рекомендаций, 

воспитательных мероприятий. 

 Назначение образовательной программы мы видим, прежде всего, в 

том, что она: 

- способствует обеспечению реализации права родителей на полную 

информацию об образовательных услугах школы и о качестве этих услуг; 

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

объединению и координации деятельности всех педагогов; 

- служит основой для разработки и совершенствования структуры и 

технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить 

эффективность таких функций управления, как анализ, контроль, 

планирование; 



- является отправной точкой при проектировании изменений в 

образовательном процессе и при долгосрочном планировании; 

- для муниципальных органов управления программа является основанием 

для определения качества реализации федеральных стандартов. 

 Образовательная программа МОУ СОШ №100 определяет: 

- цели и приоритетные направления образования и воспитания; 

- конкретные задачи на определенном этапе деятельности; 

- набор обязательных учебных программ, соответствующих федеральным и 

региональным стандартам; 

- учебный план. 

 В программе содержатся: 

- описание особенностей организации учебно-воспитательного процесса; 

- описание форм, методов, педагогических технологий; 

- описание промежуточной аттестации; 

- перечень элементов учебно-методической базы, обеспечивающей ведение 

учебно- 

воспитательного процесса; 

- система мониторинга; 

- план действий по реализации поставленных задач. 

 

Информационная справка о школе 

1. Контингент обучающихся. 

1.1 Динамика численности обучающихся по ступеням и по школе в 

целом. 

 Начальная 

школа 

Средняя школа Старшая 

школа 

Всего  

2007-2008 185 202 52 446 

2008-2009 211 195 52 458 

2009-2010 212 224 47 483 

По состоянию на 1 сентября 2010-2011учебного года в МКОУ СОШ 

№ 100 обучается 481 учащийся.  
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1.2  На 1 сентября 2011года в школе сформировано 19 классов-

комплектов: 

На начальной ступени 8 классов-комплектов 

На средней ступени 9 классов-комплектов 

На старшей ступени 2 класса-комплекта 

Открыто  5  групп продленного дня 

1.3  Средняя наполняемость по ступеням и по школе в целом. 

 Начал

ьная школа 

Средн

яя школа 

Стар

шая школа 

Всего  

2008-

2009 

26,4 24,4 26 25,4 

2009-

2010 

26,5 24,9 23,5 25,4 

2010-

2011 

26,5 24,2 25,5 25,3 

Занятия проводятся в одну смену.  

Характеристика педагогического коллектива 

Кадровая политика школы направлена на демократизацию 

образовательного процесса, на формирование учителя- профессионала, 

творческой личности, о чём свидетельствуют результаты образовательной 

деятельности школы и аттестации педагогических кадров.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами на   96   %. Общее 

число педагогических работников - 47 .  Из них  35   - постоянные работники,   

12  - совместители. Высшее образование имеют  78,7   % педагогов, среднее 

профессиональное -  21,3  %.  

Директор школы имеет звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»,   6 учителей награждены Знаком «Почетный работник общего 

образования», 1 учитель удостоен звания «Заслуженный учитель 

Красноярского края,  13 учителей награждены Почетными грамотами и 

Благодарностями Министерства образования и науки РФ, Законодательного 

собрания Красноярского края. 

91,5%  учителей имеют квалификационные категории: 25 – высшую, 

11 – первую, 7 – вторую. 

 

Постоянные работники 

Общее 

кол-во 

педаго

гов 

Образовани

е 

Возраст Педагогический 

стаж 

Квалифика

ционная 

категория 

 Выс 

шее 

Ср. 

спец. 

До 

30 

лет 

От 

31 

до 

55 

лет 

56 

лет 

и 

стар

ше 

До 5 

лет 

вкл

ючи

тель

но 

6-20 

лет 

21 

год и 

боле

е 

Вто

рая  

Пе

рва

я  

Выс

шая  



40 31 7 1 31 8 2 11 27 4 8 25 

 

Совместители 
Общее 

кол-во 

педаго

гов 

Образование Возраст Педагогический стаж Квалифик

ационная 

категория 

 Выс 

шее 

Ср. 

спец

. 

До 

30 

лет 

От 31 

до 55 

лет 

56 

лет и 

старш

е 

До 5 лет 

включит

ельно 

6-20 

лет 

21 

год и 

более 

Вто 

рая  

Пер 

вая  

Выс

шая  

7 6 1 1 5 1 1 3 3 3 1 3 

Из таблицы видно, что в основном педагогический стаж учителей 

составляет от 21 года и более. Сложившаяся ситуация с одной стороны 

является положительной характеристикой педагогического коллектива и 

говорит о его стабильности, высокой квалификации и большом опыте работы 

педагогов нашей школы. С другой стороны, намечается тенденция дефицита 

педагогических кадров. 

В школе ведется работа по непрерывному образованию педагогов, 

повышению их профессиональной компетентности. 

 ИПКи 

ППРО г. 

Красноярск 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

Городской 

методический 

центр 

Другое  

2007-2008 11  5 5 

2008-2009 3 24 1  

2009-2010 8 2  3 

 

За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, некоторые учителя повышали свой профессиональный 

уровень неоднократно, в т.ч. дистанционно.  

 

 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

Организация образовательного процесса и его основные результаты. 

Школа обучает детей с разными способностями и возможностями по 

общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ. На начальной ступени обучения реализуются 

образовательные программы начального обучения «Гармония», «Школа 

России», третий год идет апробация УМК «Перспектива».  

Учебный план школы построен на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ 2004 года. Соблюдается 

преемственность учебных предметов между ступенями обучения. При 

составлении учебных планов максимально учитываются интересы и 

потребности обучающихся и их родителей. На старшей ступени 



обучающимся предлагается широкий выбор элективных курсов, 

направленных на развитие познавательной активности и творческого 

потенциала,  личностное и профессиональное самоопределение. 

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 образовательного процесса. 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 обучающимися качественного 

образования: 

 высокий уровень квалификации педагогического коллектива;  

 образовательная программа выполняется в полном объёме; 

 осуществляется преемственность между ступенями обучения; 

 УМК соответствует требованиям государственного стандарта; 

 развивается информационное пространство школы.  

Успеваемость и качество обученности  за последние три года 

                                               Таблица№1 

  

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

успевае 

мость 

качество успевае 

мость 

качество успевае 

мость 

качество 

начальная 

школа 100% 60,20% 99,10% 55,40% 100% 55,30% 

средняя 

школа 98,50% 40,10% 98,50% 44,30% 99,10% 43,30% 

старшая 

школа 100% 38,50% 98,10% 30,80% 93,60% 29,80% 

Диаграмма 1.  Динамика успеваемости и качества обученности 
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Качество знаний по итогам 2009-10 учебного года составило 44,9%, что 

на 0,9% ниже показателя предыдущего года. Успеваемость  повысилась на 

0,1% и составила 98,7%. 

В целом по школе в течение последних трех лет показатели качества 

обученности стабильны и выше среднего показателя по школам 

аналогичного вида (41,8%).  

Диаграмма 2 Количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» 
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Диаграмма 2 показывает, что на протяжении трех последних лет 

наблюдается рост количества отличников с 21 до 26 (с 6,1% до 6,9%). Растет и 

показатель числа учащихся обучающихся на «4» и «5» - со 130 учащихся до 

142 учащихся (с 38% до 38,2%). При этом наблюдается снижение числа 

учащихся имеющих одну «3» с 18 до 13 учащихся по итогам 2009-2010 уч. 

года. 

Самое высокое качество знаний по итогам года в параллели 3-х классов – 

58,8%. Необходимо отметить, что в параллели 5-х классов произошел рост 



качества знаний (с 54,2% до 57,4) по сравнению с итогами прошлого 

учебного года, что позволяет говорить об успешности процесса адаптации 

учащихся при переходе из начальной школы в среднюю.  

Результаты итоговых контрольных работ в 4-х классах 

Таблица№2 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

успеваем

ость 

качество успеваем

ость 

качество успевае

мость 

качество 

Математи

ка  

100% 91,7% 91% 70% 97,9% 91,7% 

Русский 

язык 

92% 64% 100% 92% 97,9% 91,7% 

 

Результаты ГИА – 9 класс 
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Диаграмма 4 



русский язык
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Результаты ЕГЭ – 11класс 

Таблица№3  

Математика 

  2008 2009 2010 

Количество 

выпускников 
25 26 

 

22 

Количество 

сдающих 
25 100,0% 26 100,0% 

 

21 

90,5% 

"2" 4 16,0% 1 3,8% 2 9,5% 

"3" 16 64,0%     

"4" 3 12,0%     

"5" 2 8,0%     

Качество  20,0%     

 

Таблица№4 

Русский язык 

  2008 2009 2010 

Количество 

выпускников 

25 26 22 

Количество 

сдающих 

25 100,0% 26 100,0% 21 90,5% 

"2" 1 4,0% 2 7,7% 2 9,5% 

"3" 11 44,0%     

"4" 7 28,0%     

"5" 6 24,0%     

Качество  52,0%     



За время функционирования школы (с 1983 года)   22 выпускника окончили 

ее с золотой медалью, 30  - с серебряной. 

Итоги олимпиад, конкурсов, НПК 

Таблица№5 

№ 

п/п 

Мероприятие  ФИ учащихся Клас

с  

Результат  

1 Городской конкурс 

«Умники и умницы» 4кл. 

Ващенко Максим  

Усатов Михаил 

Садварий Юрий  

4а 

 

4б 

3 место 

2 Городская олимпиада по 

англ. языку 

Якубов Георгий 

Благинин Александр  

5 

5 

3 место 

З место 

3 Городской конкурс 

чтецов 

Петренко Екатерина 

Клейко Валерия   

7б 

9б 

лауреат 

1 место 

4 Муниципальный тур 

«Пушкинианы» (чтецы) 

Клейко Валерия   9б победитель 

5 Городская олимпиада 7-8 

кл. 

Новоселова Лера 

Верхотуров Михаил 

7б 

8а 

2 место 

призер 

 

 

 

6 

 

 

Городская НПК  

6-11 классы 

Петренко К. 7б 3 

Краснова Л. 10 2 

Безрученко М. 10 1 

Клейко В. 9б 1 

Васильев А. 11 3 

 

7 

 

«Первые шаги в науку»  

1-5 кл. 

Усатов Михаил  4а лауреат 

Красюк Лидия  2а лауреат 

Белей Елизавета  2а лауреат 

Ковалев Вадим 3а лауреат 

8 Городской конкурс 

«Парад проектов» 

Алешина Настя  11 лауреат 

9 Городская НПК 

«Космическая отрасль…» 

Ковбасенко Татьяна  7б лауреат 

10 Городской конкурс «Своя 

игра» 

Ковалев Вадим  3а 1 место 

11 Очный этап краевого 

конкурса 

исследовательских работ 

«Юннат» 

Сильчева Ирина 

Сильчева Алина  

4а 

 

лауреат 

Михура Степан и Клейко Валерия стали стипендиатами Главы ЗАТО 

 В результате мониторинга образовательной деятельности школы были 

выявлены следующие противоречия между:  

 перегруженностью содержания предметов базисного учебного плана и  

сохранением здоровья обучающихся, повышением их учебной 

мотивации; 



 внедрением в практику современных технологий обучения и 

стереотипами в преподавании,  традиционными репродуктивными  

подходами  к обучению; 

 современными  требованиями  к формированию у обучающихся 

универсальных умений и навыков (компетенций), освоению различных 

способов деятельности  и ориентацией большинства школьных 

предметов в основном на формирование ЗУНов; 

 дифференцированным подходом  к процессу организации 

образовательной  деятельности и приоритетным использованием 

технологий обучения, ориентированных на среднего ученика; 

 стимулированием самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся и  несформированностью механизмов 

мотивации, несовпадением целевых установок участников 

образовательного процесса; 

 требованиями индивидуализации обучения и учетом диагностических 

данных в образовательном процессе; 

 развитием учительского потенциала и кадровым и финансовым 

дефицитами.  
 

 

 

АНАЛИЗ МИКРОСОЦИУМА ШКОЛЫ.  

СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Школа расположена в спальном микрорайоне города. Учреждения 

культуры (Центр Досуга), физкультуры и спорта (ДЮСШ «Юность»), 

дополнительного образования детей (филиал ДХШ, клуб «Факел») 

расположены в непосредственной близости к школе. Школа сотрудничает с 

учреждениями дошкольного образования микрорайона: совместные 

спортивные мероприятия, выставки творческих работ учащихся, экскурсии. 

Совместная деятельность, занятия в центре «Дошколенок» обеспечивают 

наполнение классов начальной школы. 

 



 
Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

 50% учащихся школы – дети работников градообразующих предприятий и 

муниципальных учреждений; 

 29,8% родителей обучающихся имеют высшее образование; 

 56,3%  - средне-специальное образование; 

 13,9% - среднее образование; 

 в школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального и 

физического развития; 

 увеличивается число неполных семей 

o 134 семьи (30,7%) – в 2009 году 

o 164 семьи (36%) – в 2010 году 

 число малообеспеченных семей остается на одном уровне (5,3%);  

 около 20% учащихся – из семей, проживающих в других микрорайонах 

города;  

 более 50% семей имеют одного ребенка;  

 13 детей из многодетных семей, воспитывающих по 3-4 ребенка; 

 количество детей с первой группой здоровья, поступающих в первый 

класс:  

год % первоклассников с 1 группой здоровья (от общего кол-ва 

первоклассников) 

2008 16,7% 

2009 3,7% 

2010 15% 

 

 

МКОУ СО Школа 

№ 100 

Учреждения культуры:  

 Центр Досуга 

 Филиал 
городской 
детской 
библиотеки им. 
А.П. Гайдара 

Учреждения дополнительного 

образования детей: 

 Филиал ДХШ 

 Клуб «Факел» (ГДТДиМ) 

 Филиал ДШИ 
 

Учреждения 

дошкольного 

образования:  

 МДОУ 
№№63,64,72 

 

ДЮСШ «Юность»: 

 Зал бокса 

 Бассейн 
 



Характеристика родительской общественности 

1. Место работы 

градообразующ

ие предприятия 

и 

муниципальные 

учреждения 

индивид. 

предприни

-матели  

Сотрудники 

ОВД, МЧС,  

военнослужащ

ие 

не 

работаю

т  

пенсионер

ы 

др. 

горо

д 

50% 25,7% 11,4% 5,7% 4,3% 2,8% 

2. Образование 

Высшее  29,8% 

Среднетехническое  56,3% 

Среднее  13,9% 

3. Социальный статус семей 

полные семьи 64% 

неполные семьи 36% 

многодетные семьи 2% 

малообеспеченные семьи 4,8% 

родители-инвалиды 1% 

семьи группы риска 2,8% 

семьи с опекаемыми детьми 1% 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Специфика воспитательной системы определяется идеологией развития 

содержания образования в школе, социальным заказом социума, родителей и 

самого ребенка. Воспитание в школе призвано обеспечивать условия 

образовательного процесса, в результате которого учащийся определяет 

способ своей жизнедеятельности, становится устроителем своей судьбы.  

Воспитательная работа по формированию ценностей происходит по 

следующим направлениям: 

 Ученик – патриот и гражданин 

 Здоровье 

 Образованность и трудолюбие 

 Общение, досуг, самоуправление 

Основным назначением воспитательной работы 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.  



Цель воспитательного процесса - свободная, многосторонне развитая 

гармоничная личность, способная жить и занимать активную позицию в 

современном мире. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные 

виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду через 

выполнение следующих задач воспитания: 

1. Создание и поддержка условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и 

его реализации в будущем.  

2. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных 

возможностей участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений.  

3. Формирование ценности здорового образа жизни, осознанного отношения 

к здоровью.  

4. Вовлечение школьников в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности.  

5. Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства, 

уважение прав человека, гражданственности, патриотизма.  

6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, привлечение родителей к 

участию в самоуправлении школой.  

Общими для всех участников образовательного процесса являются 

следующие ценности: 

 здоровье 

 образованность 

 культура общения, умение договариваться 

 соблюдение норм и правил 

 нравственные качества 

 совместная деятельность 

 самоорганизация 

 правовая, экономическая, информационная культура  

 трудолюбие 

 патриотизм 

Для формирования общепринятых ценностей необходимо 

максимально использовать ресурсы школы и субъектов социума. Ресурсы 

школы, взаимодействие между ними, субъекты социума – представляют 

собой единую воспитательную среду школы.  

Составляющие воспитательной системы школы представлены в 

трех уровнях:  

документы, регламентирующие деятельность: 

 Концепция воспитательной системы школы 

 программы воспитания для разных ступеней обучения  

деятельность коллектива: 



 участие в школьных, городских и краевых социальных проектах  

 участие в городских и краевых акциях   

 школьные традиции 

формы организации деятельности: 

 физкультурно-спортивный клуб «Чемпион» 

 творческие коллективы школы 

 правозащитный центр 

 ученическое самоуправление, соуправление 

 волонтерское движение  

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 образовательного процесса, направленного на 

социально-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие 

личности, что подтверждается результатами тестирования выпускников. 

Тестирование проходило в рамках аккредитации учебного заведения в 

2008 году. Результаты тестирования выпускников II и III ступеней обучения 

представлены в таблицах. 

Результаты диагностики в 9-м и 11-м классах осведомленности в части 

усвоения основных обобщенных понятий. 

Направления развития 

личности 

уровень 9 класс 11 класс 

Социально-

нравственное 

базовый 

повышенный 

68% 

18% 

75% 

22% 

Общекультурное  базовый 

повышенный 

100% 

0% 

80% 

14% 

Общеинтеллектуальное  базовый 

повышенный 

75% 

14% 

75% 

19% 

У 65% выпускников основные обобщенные понятия (социально-

нравственные, общеинтеллектуальные, общекультурные) усвоены на базовом 

и повышенном уровнях.  



Результаты диагностики в 9-м и 11-м классах усвоения знаний и 

представлений о способах и формах практического применения основных 

обобщенных понятий. 

Направления развития 

личности 

уровень 9 класс 11 класс 

Социально-

нравственное 

базовый 

повышенный 

58% 

20% 

62% 

18% 

Общекультурное  базовый 

 

22% 

 

34% 

Общеинтеллектуальное  базовый 

повышенный 

68% 

18% 

64% 

25% 

Более 65% выпускников усвоили знания и представления о способах и 

формах практического применения основных обобщенных понятий на 

базовом и повышенном уровнях. 

Занятость учащихся школы во внеурочное время в учреждениях 

дополнительного образования  

70,0%

80,0%

90,0%

2008 год 2009 год 2010 год

 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах и акциях. 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Результат  Количество 

участников 

Социально-

значимая 

Проект «Мой двор – моя 

забота» 

Озеленение 

микрорайона 

 

Проект «Центр 

разрешения конфликтов» 

  



Городские акции 

«Подарок воину», 

«Помоги пойти учиться» и 

др. 

  

Движение «Краевой 

школьный парламент» 

Представление 

территории, 

участие в краевых 

акциях 

КШП – 2 

Акции - 50 

Краевая Ассамблея «Мы 

вместе!» 

Представление 

территории, 

диплом 

12 

Творческая  Фестиваль «Мой край, 

столь милый для меня!» 

Дипломы 

участников 

35 

Фестиваль «Перезвоны 

Новолетья» 

Дипломы 

участников 

58 

Конкурсы рисунков, 

творческих работ, в т.ч. 

международного уровня 

Призеры и 

лауреаты 

86 

Хореографический 

фестиваль 

Диплом 12 

Спортивная  Городская спартакиада 

школьников 

1 место  65 

Краевые соревнования по 

волейболу  

3 место 15 

Школьная лига, волейбол 1 место 20 

Городской турнир по 

баскетболу 

1 место 20 

Кубок Победы, футбол 3 место 20 

Допризывная молодежь  10 

 



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, снижение возраста учащихся, совершающих 

противоправные деяния. 

Статистические данные о правонарушениях и преступлениях 

Учебный 

год 

преступления правонарушения ООД учет ОДН 

УВД 

2007-08 3 11 1 10 

2008-09 1 10, из них  

9 – родители,  

ст. 5.35 КоАП РФ 

3 7 

2009-10 3 14, из них 

10 – родители,  

ст. 5.35 КоАП РФ 

4 – распитие пива 

1 6 

 

На особом контроле находятся учащиеся, состоящие на учете в ОДН УВД. 

Учебный 

год 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ОДН УВД 

Занятость учащихся 

Во внеурочное 

время 

В летний период 

2007-2008 10 8 8 

2008-2009 7 5 6 

2009-2010 6 5 6 

 

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, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию – с Центром социальной помощи семье и детям.   



Анализ воспитательной среды школы высветил ряд проблем: 

 низкая эффективность и результативность воспитательной работы; 

 низкая психолого-педагогическая и правовая компетентность 

родителей. 

 

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

1.1  Статистические данные динамики групп здоровья (2007-2010г.) 
Диаграмма 1.Статистические данные динамики групп здоровья 

 
Самый высокий показатель по первой группе здоровья у учащихся был 

зафиксирован в 2008 году (12,7%). 

В 2009 году отмечалось ухудшение здоровья школьников. Количество 

детей с 1 группой здоровья в 2009 г. сократилось на 4,5%, в 2010 году 

количество детей с 1 группой здоровья увеличилось за счет первоклассников.  

Кривая, определяющая динамику 1 группы здоровья, имеет 

синусообразную форму, в которой показатели колеблются в пределах от 8% 

до 12,7%. 

С 2007 года происходило увеличение количество детей с хроническими 

заболеваниями (3 группа) на 4,8%. Лишь в 2010 году зафиксировано 

незначительное снижение количества учащихся с 3 группой здоровья на 1%. 

В начальной школе обучается 2 ребенка-инвалида. 

1.2 Физическое развитие детей. 

С 2007 года происходило увеличение количества детей с нормальным 

физическим развитием, и уменьшение количества детей с отклонениями 

физического развития.  

В 2010 году число детей с нормальным физическим развитием 

уменьшилось на 7,1%, за счет чего произошел рост числа детей с 

отклонениями в физическом развитии на 7,1%. Этот рост связан с 

увеличением количества первоклассников и учащихся 5-6 классов с 

избытком массы тела, а так же увеличением количества детей 4 классов с 

дефицитом массы тела.  
Диаграмма 2. Динамика физического развития детей. 



 

1.3  Хроническая патология (за счет дидактогенных факторов).   
С 2006 по 2008 год количество детей с пониженным зрением 

находилось примерно на отметке 57 случаев, в 2009 году данный показатель 

снизился до 46 случаев.  

Наибольший процент детей с миопией в возрасте 15 лет (23,9%) и 

перед окончанием школы (11,1%). В 2010 году произошел скачок количества 

детей с миопией на 11% за счет прироста заболеваемости детей во 2, 4, 5, 6, 

8, 9, 11 классах. 

Наибольший процент детей со сколиозом в 11 классе (5,6%). Рост 

нарушений осанки у учащихся фиксируется в конце 1 года обучения (26,4%) 

и с началом предметного обучения (27,8%). В 2010 году произошел рост 

числа детей со сколиозом 1, 2, 3 степени. Наибольший рост по сколиозу 1 

степени отмечен в 4-х и 5-х классах. 

Диаграмма 3. Динамика заболеваний костно-

мышечной системы и зрительного аппарата 

 
1.4   Острая заболеваемость (дидактогенные факторы). 

Наблюдается снижение острой заболеваемости у детей до 15 лет и рост 

заболеваемости у учащихся 9-11 классов.  

1.5  Состояние здоровья первоклассников 

Диаграмма 4. Динамика распределения групп 

здоровья первоклассников. 



 
В 2009 году зафиксировано снижение показателя по 1 группе здоровья. 

В 1 класс пришли дети с худшим состоянием здоровья, чем в предыдущие 2 

года: 1 группа здоровья уменьшилась на 13% (по сравнению с 2008 годом). В 

этом же году отмечалось увеличение числа детей с 3 группой здоровья на 

19,8%.  

В 2010 году количество детей с 1 группой здоровья увеличилось на 

11,4%. 

1.6  Пропуски уроков по болезни. 

Наметилась тенденция снижения пропуска уроков по болезни в 

начальной школе, что является результатом деятельности по проекту 

«Формирование навыков ЗОЖ у старших дошкольников и учащихся 

начальной школы».  

Диаграмма 5. Динамика пропусков уроков по 

болезни в начальной школе (количество уроков) 

 
Анализ посещаемости в начальной школе в 2009-2010 учебном году 

показал, что в 3-ей четверти происходит снижение количества пропущенных 

уроков по болезни по сравнению с 1четвертью.  

Диаграмма 6. Сравнительный анализ пропусков 

уроков по болезни в начальной школе за 1 и 3 

четверть 2009-2010 уч.года 



 
Увеличение пропусков уроков по 

 болезни в 3 четверти.  

Уменьшение  пропусков уроков по 

болезни в 3 четверти. 

Класс Часы    Класс Часы  

2а 116    1а 8  

2б 51    1б 32  

3а 21    3б 247  

4а 209    4б 214  

Анализ динамики пропусков уроков по болезни в начальной школе, 

выявил следующую тенденцию: снижается острая заболеваемость (ОРВИ, 

грипп) в 1-х классах, увеличивается острая заболеваемость во 2-классах. 

На фоне снижения пропуска уроков по болезни в начальной школе 

происходит увеличение пропущенных уроков по болезни в средней и 

старшей школе. При этом в средней школе в 2008-2009 году произошло 

значительное снижение пропусков уроков, в 2009-2010 году рост, но 

показатели не достигли уровня 2007-2008 года. В старшей школе идет 

стойкое увеличение количества пропусков уроков по болезни, большой 

скачок произошел 2008-2009 уч.году. 

При этом в средней школе количество часов, пропущенных по болезни 

в 2 раза превышает этот же показатель в начальной школе и  больше в 3 раза 

чем в старшей. 

Диаграмма 7. Динамика пропусков уроков по 

болезни в средней школе (кол-во часов) 

 
Диаграмма 8. Динамика пропусков уроков по 

болезни в старшей школе (кол-во часов) 



 
Диаграмма 9. Сравнительный анализ пропусков 

уроков по болезни за 1 четверть 2009 - 2010 и 1 

четверть 2010-2011 уч.года по школе 

 
 

Диаграмма 10. Сравнительная диаграмма динамики 

пропусков уроков по болезни в 1 четверти 2009-

2010 и 1 четверти 2010-2011 года (по классам) 

 
Проанализировав ситуацию пропусков уроков в 1 четверти 2009 года и 

в 1 четверти 2010 года, можно говорить о снижении пропусков уроков по 

болезни и в начальной, и в средней школе. Старшая школа не анализируется, 

т.к. аттестация и анализ данных проходит за полугодие. 

1.7  Перечень заболеваний, наиболее часто встречающихся в школе: 

 1 место - органы дыхания 

 2 место - болезни костно-мышечной системы 



 3 место - болезни глаза 

 4 место – врожденные аномалии развития 

 5 место - заболевания нервной системы 

 заболевания органов пищеварения 

 Отмечается рост по следующим классам болезней: инфекционные и 

паразитарные заболевания, новообразования, психические расстройства, 

болезни нервной системы, болезни глаз, болезни уха, болезни 

кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни кожи, костно-

мышечной системы, мочеполовой системы, врожденных аномалий. 

Среди заболеваний нервной системы на 1 месте ВСД и гипертензионный 

синдром. 

 Отмечается уменьшение болезней эндокринной системы и органов 

дыхания. 

1.8  Причины заболеваемости и факторы, влияющие на здоровье детей и 

учителей: 

 гиподинамия  

 несоответствие мебели в средней и старшей школе росту учеников 

 кабинетная система 

 непосильная учебная нагрузка для учащихся ослабленного здоровья.  

 неправильное питание 

 стрессовые ситуации 

 дефицит положительных эмоций 

1.9  Мероприятия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

 В рамках реализации программы ежегодно проводятся следующие 

спортивные мероприятия: товарищеские встречи по мини-футболу, 

волейболу с кадетским корпусом, воинской частью; соревнования по 

волейболу «Школьная лига. ГХК» (девушки); туристические эстафеты, 

лыжные гонки, баскетбол, плавание, стрельба, конькобежный спорт, 

президентские состязания, «Шиповка юных», легкоатлетическая эстафета 

к 9 мая.  

 Ежегодно родители включены в спортивную деятельность: «Папа, мама, я 

– спортивная семья», спортивные праздники « Слава спорту» на «Сотый 

день школы», совместные веселые старты. 

 На базе школы проходят практику студенты факультета физкультуры и 

спорта КГПУ 

 С 2009 года реализуется совместный проект с ДДУ №63 «Развитие 

навыков ЗОЖ у дошкольников и младших школьников» 

 Спортивные потребности учащихся удовлетворяет спортивный клуб 

«Чемпион» 

1.10 Материально-техническая база, методическое сопровождение, 

способствующая сохранению и  развитию здоровья. 

 спортивные залы школы и с/к «Дельфин» 

 бассейн с/к «Дельфин» 



 открытые спортивные площадки 

 зал бокса 

 медицинский кабинет 

 кабинет психолога 

  На грантовые деньги  приобретены конторки для учащихся начальных 

классов, регулируемая мебель в кабинеты средней и старшей школы, 

ионизатор воздуха для класса информатики, спортивное оборудование для 

занятий физкультурой. 

 Для начальной школы приобретены массажеры для рук, спины, 

ростомеры в рекреации. 

Создана школьная база «Здоровье». 

Проводятся консультации по использованию здоровьесберегающих 

технологий: психолог, медицинские работники, учителя физкультуры. 

Результаты мониторинговых исследований здоровьесберегающей 

среды высветили ряд противоречий: 

 между большим объемом и интенсивностью образовательных 

программ и физическими и интеллектуальными возможностями 

учащихся 

 между более сложными требованиями СанПина к организации учебно-

воспитательного процесса и реальным состоянием условий обучения 

учащихся.  

 между необходимостью развернутого психолого-медико-

педагогического сопровождения и обеспеченностью соответствующими 

кадрами 

 между необходимостью всестороннего мониторинга состояния 

здоровья детей и отсутствием модели мониторинга, разграничивающей 

зоны ответственности  школы, медицинских учреждений, родителей, 

социума.  

 между необходимостью получения учащимися качественного питания 

и невозможностью организовать разнообразное питание, 

удовлетворяющее запросы отдельных групп учащихся  

 между необходимостью получения учащимися качественного питания  

и непривитой культурой питания учеников в семье.  

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы было 

становление и развитие информационно- коммуникационных технологий. 

Результатами работы в этом направлении являются: 

1. Педагогами школы разработаны и реализованы 4 дистанционных 

элективных курса (городской уровень). 

2. Оптимизирована работа по составлению документации, формированию 

книжного фонда, расписания занятий ( АРМы ). 



3. Достигнуты высокие результаты умения работать на компьютере 

Московским центром изучения процесса информатизации в рамках проекта 

ИСО учителей, работающих в 9 классах и учащихся 9 классов. 

4. Создан банк презентаций и разработок к урокам учителей и ученических 

учебных проектов. 

5. Ежегодно увеличивается число мероприятий с использованием цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР).    

6. Повысили ИКТ – компетентность 62% педагогов школы. 

7.Оснащены компьютерной техникой, специальной мебелью, ЦОРами 

учебные кабинеты, ресурсный центр школы. (2 компьютерных класса и 2 

ресурсных центра и у всех управленцев 

8. Периодически обновляется школьный сайт.  

9. Пополняется ЦОРами ресурсный центр школы.  

10. Систематически обновляется школьная база КИАСУО.  

11. Учащиеся 5-11 классов школы участвуют в дистанционных конкурсах и 

проектах.  

12. Педагоги школы активно участвуют в освоении ИКТ, передают свой опыт 

коллегам других образовательных учреждений города и края, России через: 

 участие в Фестивале педагогических идей «Открытый урок» г.Москва 

ежегодно 7-8 участников публикуют свои разработки; 

 участие в городском форуме  «Современная модель информационного 

пространства образовательного учреждения» - 10 человек выступило с 

докладами; 

 участие в региональной конференции «Информатизация краевого 

образования: от развития инфраструктуры к развитию образования» - 7 

человек выступило с докладами; 

 участие в городских мастер – классах, семинарах, в работе 

экспериментальной площадки АПК и ППРО «Сетевая модель как новая 

форма организации муниципальной методической службы в 

реализации приоритетных направлений развития образования»; 

 работу в сетевых профессиональных сообществах – дистанционно – 5 

человек; 

 пополнение Региональной коллекции методическими материалами 

учителей Цифровых образовательных ресурсов Красноярского края – 5 

человек. 

Проблема в том, что применение ИКТ в предметной, урочной 

деятельности учителей и учащихся стабильно растет, повышается качество 

преподавания предметов с применением ИКТ, но крайне низок показатель 

применения ИКТ во внеурочной деятельности, для самообразования, 

развития способностей, самовыражения, а также в управленческой 

деятельности. Низок % использования ресурсов Интернета. Лишь малая 

часть ребят и педагогов пробует себя в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, курсах. Пока недостигнута включённость всех членов 

образовательного процесса в единую информационную школьную среду 

(особенно родителей).Работа ресурсного центра , не даёт возможности в 



полной мере удовлетворить образовательные потребности учащихся и 

педагогов в доступности информационных ресурсов. Самой 

распространённой формой  применения ИК технологий на уроке является – 

презентация в Power Point, другие формы пока используются мало. 

Отсутствие качественной новой техники в достаточном количестве тоже  

сказывается на внедрении ИКТ. Не в полной мере обеспечен процесс 

информатизации  с позиций здоровьесбережения. 

Причинами названных проблем являются: 

 отсутствие ответственного лица за своевременное информирование 

учителей о проводимых конкурсах, олимпиадах, викторинах;  

 отсутствие опыта и навыка участия в дистанционных  мероприятиях 

внеурочного характера; 

 недостаточная  мотивация педагогов и учащихся к участию в 

дистанционных курсах, конкурсах; 

 отсутствие качественной техники в достаточном количестве; 

 слабо развитая инфраструктура (выход в Интернет, локальная сеть); 

 низкая информированность родителей о результатах  продвижения школы 

в области компьютеризации. 

 



 

АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  И ПЕРСОНАЛА 

 Финансирование школы осуществляется за счет бюджетных средств, а 

также внебюджетных  источников: благотворительный  общественный фонд 

развития школы, средства спонсоров. Прежде всего средства направляются 

на создание безопасных условий для обучающихся и персонала. Школа 

оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения, тревожной кнопкой. За счет внебюджетных средств  

содержится охранник ( ЧОП «Стрелец»). Все жизнеобеспечивающие системы 

школы содержатся в должном состоянии. Большинство учебных  кабинетов в 

т.ч. кабинеты начальных классов оборудованы регулируемой по росту 

учащихся мебелью, конторками доктора Базарного. 

 Искусственное освещение соответствует санитарным нормам. 

Должным образом организована работа медицинского кабинета. Школьная 

столовая обеспечена всем необходимым кухонным оборудованием. 

 Большое внимание уделяется укреплению учебно-материальной базы 

предметных кабинетов, приобретению УМК. 

 В период 2006-2010 годы проведены текущие ремонты школы на 

общую сумму – 2.561.310 рублей. 

 За счет полученных грантов ( 2 млн.рублей) в национальном проекте 

«Образование» ( 2007, 2008гг.) оборудованы современной компьютерной 

техникой кабинеты ИВТ на сумму – 570.000 рублей, дооборудован 

ресурсный центр, приобретена оргтехника на сумму – 101.420 рублей, 

музыкальное оборудование – 120.500 рублей, спортинвентарь – 145.900 

рублей, ученическая мебель – 189.400 рублей. 

 Получено новейшее оборудование – две интерактивные доски, УМК 

для 8 предметных кабинетов. В результате участия в КПМО получен 

полностью оборудованный кабинет физики стоимостью 335.000 рублей. 

 Обеспеченность кабинетов учебно-методическими пособиями и 

оборудованием составляет от 50 до 95 %. 

 Для обеспечения комфортных условий самообразования 

педагогических работников, школьников, участия в дистанционных 

проектах, проведения уроков и внеклассных мероприятий с информационной 

поддержкой оборудован ресурсный центр. Успешно реализуется программа 

информатизации школы по развитию информационно-образовательной 

среды школы, расширению локальной сети. 

 При подготовке к новому 2010-2011 учебному году выполнены 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасных и комфортных 

условий для обучающихся: 

 текущий ремонт школы ( бюджет)    -482.000 рублей 

 монтаж светильников в кабинетах начальной 



школы (бюджет)       -99 225 рублей 

 противопожарные мероприятия ( бюджет)  -178 000 рублей 

 приобретено: кухонное оборудование (бюджет) -207 000 рублей 

 специализированная ученическая мебель в кабинет 

изобразительного искусства ( средства благотвори- 

тельного фонда)       -50 000 рублей 

 Все учащиеся школы обеспечены учебниками, необходимой по 

программе художественной литературой. 

 В течение декабря 2010 года с целью сохранения теплового контура 

произведено устройство пластиковых окон на сумму более 1 млн.800  

тыс.рублей. 

 

ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ. 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Школы и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

При демократическом подходе к управлению за директором  школы 

сохраняется  единоначалие.  

Заместители директора школы имеют четко определенный 

функционал, о котором в ниже приведенной схеме будут видны направления 

их деятельности. 

Формами самоуправления Школы являются общешкольная 

конференция, управляющий совет, педагогический совет, попечительский 

совет и методический совет. 

Высшим органом управления Школы является общешкольная 

конференция. 

Управляющий совет является представительным коллегиальным 

органом управления Школы и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением об управляющем совете. 

Общее руководство образовательным процессом Школы осуществляет 

педагогический совет. 

Попечительский совет создан для оказания содействия в организации 

уставной деятельности Школы, ее функционирования и развития, укрепления 

материально-технической базы, осуществления общественного надзора за 

финансово-хозяйственной деятельностью Местного благотворительного 

общественного Фонда развития Школы, развития партнерства между 

Школой, семьей, окружающим сообществом. 

Методическое руководство деятельностью Школы осуществляет 

методический совет. 

Взаимодействие органов государственного и общественного 

управления в школе отражено в следующей схеме: 
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В результате многолетней работы в школе сложился механизм, 

позволяющий создать условия для включения каждого педагога, а также 

родителей и учащихся школы в разработку важных решений для ее развития, 

ключевых управленческих решений. 

Местом такого выключения являются педагогические советы, 

конференции, практические семинары. 

Особым образом организованная мыследеятельность через работу 

управленческого семинара методического совета, методических 

объединений, творческих групп, позволяет постепенно расширять круг 

«договорившихся», понимающих проблему и друг друга людей. 

Последовательность данных действий отражена в следующей схеме: 
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Таким образом, главным принципом управления в школе становится 

принцип общественного договора. 

В данной инновационной деятельности коллектив опирается на 

научное руководство, мониторинг, экспертизу Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева в 

рамках базовой площадки педагогического университета. 

Результативность общественного управления заключается в 

следующем: 

 члены Попечительского и управляющего советов реально участвуют 

в разработке ключевых вопросов школьной жизни; 

 представляют интересы школы во властных структурах; 

 в школу привлекаются внебюджетные финансовые средства, 

позволяющие значительно усиливать возможности школы по приобретению: 

учебного оборудования и наглядных пособий, ученической мебели, 

спортинвентаря, обеспечивать охрану школы. 

Информирование общественности о работе органов самоуправления 

школы осуществляется через: 

 ежегодные общешкольные конференции; 

 родительские собрания; 

 школьный сайт; 

 публикации в СМИ, передачи местного телевидения.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

Цели:  

1. Обеспечение равных возможностей получения качественного образования для каждого учащегося.  

2. Совершенствование механизмов мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в контексте образовательных практик. 

4. Сохранение и развитие здоровья учащихся. 

5. Реализация системно-деятельностного и индивидуально-ориентированного подходов в образовательном процессе. 

6. Совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

7. Развитие  открытого информационного образовательного пространства школы. 

Реализации поставленных целей способствует решение следующих задач: 

 

Задачи  
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Обеспечить внедрение в учебный процесс современных 

педагогических, информационных  и здоровьесберегающих 

технологий 

 

Обеспечить внедрение современных методов контроля и 

управления учебным процессом (тестирование, рейтинги, 

2011 – 2013 гг. 

 

 

 

2011– 2013 гг. 

 

Управленцы, руков. 

МО 

 

 

Управленцы  

 



портфолио и др.) 

 

Разработать и реализовать  Образовательную программу с 

учетом требований новых ФГОС 

 

 

Обеспечить методическое сопровождение внедрения ФГОС 

НОО 

 

Обеспечить образовательный процесс  современным УМК 

согласно федерального перечня  

 

 

Разработать и внедрить современные механизмы мотивации 

обучающихся 

 

 

Обеспечить развитие банка ЦОР, используемых в 

образовательном процессе. 

 

 

 

Реализовать программу работы с одаренными учащимися. 

 

 

 

Расширить спектр курсов предпрофильной подготовки и 

элективных курсов, обеспечить их экспертизу 

 

 

2011 – 2013 гг. 

 

 

 

2011 гг. 

 

 

2011 – 2013 гг. 

 

 

 

2011 – 2013 гг. 

 

 

 

2011 – 2013 гг. 

 

 

 

 

2011 – 2013 гг. 

 

 

 

2011 – 2013 гг. 

 

 

 

Управленцы, 

Попечительский и 

педагогический советы 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Управленцы, 

Попечительский совет 

 

 

Управленцы, 

Попечительский совет 

 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители предметных 

МО, 

Попечительский совет 

 

Зам. по УВР, 

руководители предметных 

МО 

 

Зам. по УВР 

руководители предметных 



 

 

Принимать активное участие в  городских, краевых и 

российских смотрах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях. 

 

При организации учебных занятий осуществить 

практическую реализацию Норм проектирования урока и 

принципа договора. 

 

Разработать Положение о  мониторинге качества учебной 

подготовки учащихся. 

 

 

 

Проводить внутренний аудит учебно-методического, 

организационного, материального и кадрового обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

 

Разработать и внедрить новые формы контрольно-оценочной 

деятельности 

 

 

Весь период 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

2011г. 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

2011-2012 гг. 

МО 

 

Зам. по УВР 

руководители предметных 

МО 

 

Управленцы 

 

 

 

Управленцы, 

Руководители 

предметных  

МО 

 

Управленцы 

 

 

 

 

Управленцы, 

руководители предметных 

МО, Попечительский 

совет 

 

 

 

 



УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ,  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Источники 

финансиро 

вания 

Планируемый 

результат 

1. Разработать программму прохождения курсов 

повышения квалификации, в т.ч. 

дистанционно, всеми педработниками школы 

2011 г. Ефремова Л.М. Бюджет График прохождения 

курсов 

2. Учителям школы в своей практике при-менять 

коллективные наработки:  

- нормы проектирования урока    

- включенность в общественно-полезную 

деятельность   

- общественный договор 

-формирование компетенций учащихся и 

педагогов и  другие 

Весь период ШМО Бюджет Повышение 

эффективности урока и 

воспитательной работы 

3. Создать условия для развития профес-

сиональной компетенции педагогов через 

реализацию индивидуальных образователь-

ных траекторий учителя 

Весь период Рыженков В.П. Бюджет Возможность 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

4. Расширить практику написания и защиты 

проектов для получения грантов, позво-

ляющих вести педаго-гическую и исследо-

вательскую деятельность 

Весь период ШМО Бюджет Получение грантов 

5. Развивать систему непрерывного  образования 

педагогов, организовывать работу творческих 

групп по подготовке педсоветов, 

конференций, интенсивов, школьных 

праздников, других мероприятий  

Весь период Управленцы Бюджет Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  



6. Организовать постоянную работу методичес-

кого Совета по приоритетным направлениям:   

- внедрение НГСО  

- повышение качества образования  

- внедрение современных образовательных 

технологий, в т.ч. здоровьесберегающих  

- взаимодействие с окружающим сообществом    

- общественное управление   и  другим 

Весь период Рыженков В.П.  

Ефремова Л.М. 

Бюджет Наработки, публикации,           

привлекательный 

имидж школы 

7. Организовывать работу творческих групп при 

подготовке педсоветов, конференций, 

интенсивов, школьных праздников, других 

мероприятий 

Весь период Управленцы Бюджет Эффективное 

проведение значимых 

мероприятий 

8. Развивать взаимодействие с КГПУ им. 

В.П.Астафьева в рамках базовой площадки 

университета 

        

9. Практиковать приглашение ведущих 

специалистов КГПУ, ИПК, КГУ в области 

педагогики и психологии для проведения 

семинаров на базе школы 

Весь период Рыженков В.П. Бюджет Изменение содержания 

и форм работы 

10 Информировать педагогических работников 

по процедуре и регламенту прохождения 

аттестации  

Весь период   Бюджет Повышение мотивации 

пед.работников, 

улучшение качества 

преподавания 



11 

Осуществлять меры по моральному и матери-

альному стимулирова-нию пед.работников за 

активное участие в подготовке значимых 

мероприятий, достиже-ния учащихся  в  олим-

пиадах, конференциях, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

Весь период Рыженков В.П. 
Бюджет  

Внебюджет 

Мотивация на 

положитель- 

ный результат 

12 
Осуществлять меры по подбору и расстановке 

кадров 
Весь период Рыженков В.П. 

Бюджет 

Укомплекто-ванность 

кадрами 

 

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ. 

ЦЕЛИ: 

 Повышение информационной культуры и профессиональной ИКТ-компетентности участников образовательного 

процесса для повышение качества образования. 

 Формирование современного единого информационно – образовательного пространства школы. 

 Обеспечение 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). 



Мероприятия  

 

Результат Участники. 

ответственные 

сроки 

1.Развитие материально – технической базы школы 

1 2 3 4 

1.Оснащение ресурсного центра. 

-Пополнение школьной медиатеки  

- Пополнение школьной копилки 

электронными образовательными ресурсами 

(ведение электронной базы данных) 

-Установка программного обеспечения по 

предметам 

-приобретение оргтехники  

-Приобретение мебели  

 

Улучшение оснащенности 

школы компьютерной и 

оргтехникой. 

Расширены возможности 

использования ЦОРов в 

образовательном процессе 

Рыженков В.П. 

Попечительский совет 

2011-2013 г.г. 

2. Совершенствование инфраструктуры, поддерживающей информатизацию. 

-расширение локальной сети 

-установка компьютерных программ по 

учебным предметам  

-организация доступа  педагогов и учащихся к 

информационным  ресурсам 

-модернизация  школьного сайта 

-переход на новое программное обеспечение  

-организация системы информационной 

безопасности школы 

-создание базы информационных ресурсов 

школы( электронный документооборот, 

библиотечный и медиафонд, методический 

фонд и т.п.) 

Сформированы  основные 

элементы единого 

информационного пространства 

школы 

Управленцы, инженер 

по информатизации, 

бухгалтер, 

Команда по 

информатизации 

Весь период 



3. Формирование информационной компетентности педагогов, учащихся, управленцев. 

-повышение квалификации педагогов через 

курсы, участие в мастер – классах, в работе 

экспериментальной площадке по ИКТ, 

семинарах, самообразование. 

-участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

- участие в конкурсах «Лучший Интернет-

урок», «Лучший школьный сайт», 

конференциях 

-разработка авторских дистанционных курсов, 

уроков и других мероприятий с ИКТ – 

поддержкой 

-предоставление материалов в краевой 

коллекции ЦОР 
-организация обучения старшеклассников 

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. Внедрение ИКТ в управленческую деятельность. 

-Внедрение АРМов управленцев, диспетчера 

расписания, узких специалистов, 

кл.руководителей. 

-создание школьного архива (фотографии, 

видеоматериалы) 

Оптимизация управленческой 

деятельности 

Управленцы, психолог, 

кл.руководители 

Весь период 

5. Включение в ИОС школы родителей. 



-родительские собрания с ИКТ – поддержкой 

-обеспечение участия родителей в педсоветах 

-создание базы данных родителей, способных 

оказать помощь в развитии информатизации 

школы 

-введение электронного дневника класса 

Сформирована информационная 

компетентность 

Управленцы, психолог, 

кл.руководители 

Весь период 

6. Организация эффективного взаимодействия с органами образования (городскими, краевыми, федеральными) 

-пополнение базы КИАСУО 

-предоставление информации по КПМО 

Сформированы основные 

элементы единого 

информационного пространства 

школы. Оперативный доступ к 

информации и качеству 

процесса обучения. 

Инженер по 

информатизации 

Весь период 

8. Управление и контроль 

-отчет команды информатизации 

-мониторинг 

-контроль за документооборотом 

-разработка регламента и документации для 

проведения комплексной инвентаризации 

школьного мультимедийного оборудования на 

предмет оптимального использования и 

модернизации 

Корректировка деятельности по 

информатизации. 

Команда по 

информатизации 

1 раз в квартал 

 



 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛИ: 

 Развитие воспитательной системы школы и единого воспитательного пространства, главной целью которого 

является воспитание человека и гражданина, уважающего права и свободы других людей, осознающего 

ответственность перед собой и   обществом за свои действия и поступки. 

 Обеспечение эффективности воспитательного процесса.  

ЗАДАЧИ: 

 Внедрение новых технологий в организацию воспитательного процесса.  

 Организация эффективного взаимодействия между составляющими системы воспитания и социумом. 

 

Основные направления реализации программы 

Мероприятия  

 

Результат Участники. 

ответственные 

сроки 

1. Создание научно-методической базы 

1 2 3 4 

- организация работы семинара по 

воспитательным технологиям  

- расширение базы диагностических методик 

изучения уровня воспитанности обучающихся 

- расширение банка педагогических идей и 

технологий организации воспитательного 

процесса 

Повышение квалификации 

педагогических кадров. 

Повышение эффективности 

воспитательного процесса.  

Украинская А.М., 

Ковалева М.Ю. 

2011-2013 

г.г. 

2. Развитие системы самоуправления 

- развитие проектной, социально-значимой Социализация участников Украинская А.М. 2011-2012 г.г 



деятельности педагогов и обучающихся 

 

- проведение социально-правовых интенсивов 

(расширение спектра участников интенсивов) 

 

- обеспечение активного участия ученического 

совета в проведение педагогических советов, 

конференций, «круглых столов» и т.п. 

образовательного процесса. 

Уменьшение числа 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

Сформирована 

коммуникативная 

компетентность. 

 

 

Чепиженко В.И.,  

Ковалева М.Ю. 

 

Управленцы 

 

 

 

весь период 

 

 

весь период 

 

3. Работа с семьей 

- составление социального паспорта школы 

 

- совершенствование форм и способов 

организации психолого-педагогического 

просвещения родителей 

- выявление и использование положительного 

опыта семейного воспитания 

- активное включение родителей в социально-

значимую, общественную деятельность, 

работу педагогических советов, конференций и 

т.п. 

- привлечение социальных служб города к 

работе с семьей 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

 

 

Активное участие родителей в 

управлении школой, в 

школьной жизни. 

 

 

 

 

Оказание адресной помощи 

семьям. 

Украинская А.М. 

 

Ковалева М.Ю. 

 

 

 

Управленцы, 

Попечительский совет 

 

 

 

Украинская А.М., 

классные руководители 

ежегодно 

 

2011 г. 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

постоянно 

 

4. Общественно-активная школа 

- предоставление ресурсов школы для жителей 

микрорайона (дополнительное образование, 

спортивная база) 

- организация праздников, спортивных 

мероприятий для жителей микрорайона 

Социализация участников 

образовательного процесса. 

Создание благоприятного 

имиджа школы. 

Активное взаимодействие с 

Рыженков В.П. 

 

 

Рыженков В.П., 

Украинская А.М., 

постоянно 



 

- проведение субботников, добровольческих 

акций, реализация проектов 

- активное включение актива родителей и 

учащихся в социально-значимую, 

общественную деятельность, работу 

педагогических советов, конференций и т.п. 

- развитие партнерских отношений, 

проведение совместных акций с клубом 

«Факел», филиалом ДХШ, воинами в/ч 2669, 

ЦД 

- развитие партнерских отношений со школами 

микрорайона 

- развитие партнерских отношений с 

молодежными организациями 

градообразующих предприятий и др. 

структурами 

жителями микрорайона. Попечительский совет 

 

 

Управленцы 

5. Управление и контроль 

- анализ отчетов классных руководителей 

- оценка деятельности классных руководителей 

- мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся 

Коррекция воспитательной 

деятельности 

Украинская А.М. 1 раз в 

четверть 

1-2 раза в год 

ежегодно 

  

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 

ЗОЖ. 

2. Сокращение у педагогов и обучающихся числа: 

 острых респираторных заболеваний 

 рецидивов хронических заболеваний  

 психоэмоциональных расстройств. 

3. Повышение успеваемости и качества образования учащихся. 

4. Увеличение количества обучающихся с адекватной самооценкой. 

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

6. Повышение психологической комфортности в детском и педагогическом коллективах. 

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

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. Развитие материально-технической базы школы, способствующей сохранению и  развитию здоровья. 

              2. Содержание школьного пространства в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами. 

              3. Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья 

учащихся, педагогов и здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива. 

              5. Разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических программ и здоровьесберегающих 

технологий  в учебно-воспитательный процесс. 

              6. Формирование у школьников, педагогов и родителей системы знаний о здоровье человека и ЗОЖ, мотивации 

на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих. 

              7. Повышение компетентности учителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 

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 Развитие материально-технической базы школы: 

 оборудование игровых зон в начальной школе 

 оснащение кабинета информатики и спален ионизаторами 

воздуха 

 оснащение медицинского кабинета 

 проведение текущих и капитального ремонтов 

 приобретение и изготовление спортивного инвентаря и 

оборудования (коньки, лыжи, мячи) 

 музыкальный центр для спортивного зала 

 оборудование спортивных площадок 

 оборудование спален 

 зрительно-вестибулярный тренажер Базарного для начальной 

школы 

 конторки Базарного для старшей школы 

 комната психологической разгрузки для учителей 

 ростовая мебель в старшей школе 

 искусственное освещение по новым нормам 

 тепловой режим 

2011-2013 Управленцы 

Попечительский совет 

1.4 Организация групп здоровья для учителей (зал, бассейн, сауна) Октябрь 

2011 

Управленцы, 

Профсоюзный комитет 

1.5 Поощрение педагогов, пропагандирующих и ведущих здоровый 2 раза в год Управленцы, 



образ жизни, участников спартакиады  Профсоюзный комитет  

1.6 Обеспечение качественного и рационального питания учащихся и 

педагогов 

Постоянно   Управленцы,  

медицинские Работники, 

работники столовой 

 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1 Организация и проведение комплексного мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

2 раза в год  Управленцы, медицинские 

работники, психолог, 

учителя физкультуры 

2.2 Единая компьютерная база «Здоровье» Постоянно Психолог 

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 

2011-2013 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 

3.5 Развитие спортивного клуба «Чемпион» 2011-2013 Управленцы, руководитель 

клуба 

3.6 Организация и проведение физминуток на уроках Постоянно  Педагоги  

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 

4.1 Проведение различных форм урочной и внеурочной деятельности Постоянно Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

психолог 

4.2 Повышение квалификации сотрудников школы 2011-2013 Управленцы 



4.3 Разработка и издание методических рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих технологий 

Ежегодно 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  Создание базы данных о родителях, занятых в здравоохранении 2011 Классные руководители, 

управленцы 

5.3  Проведение бесед, лекций родителями - медицинскими 

работниками 

Ежегодно Классные руководители, 

управленцы 

6. Расширение сотрудничества с внешкольными организациями 

6.1 Программы  преемственности физкультурно-оздоровительной 

работы между школой и детскими садами микрорайона 

Ежегодно Управленцы, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

6.2  Заключение договора с ДЮСШ «Юность» о взаимодействии по 

организации эффективного образовательного и тренировочного 

процесса в оздоровительных  классах 

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 

необходимос

ти 

Рыженков В.П., учителя 

физкультуры 

5. Механизмы реализации программы. 

5.1 Создание координационного Совета (администрация, психолог, медицинские работники, классные 

руководители), способствующего реализации программы и контролирующего ее выполнение. 

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 акций и праздников. 

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  Положительная динамика в состоянии психофизического здоровья педагогов. 

6.4  Количественный и качественный рост показателей участия школьников в спортивных соревнованиях. 

6.5   Высокая учебная мотивация и достижения. 

6.6  Высокая социальная активность. 

6.7  Стабильное соматическое состояние. 

7. Формы представления результатов программы. 

7.1  Ежегодные отчеты о ходе реализации программы 

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   

8. Финансирование программы. 

8.1  Бюджет 

8.2  Средства Благотворительного фонда 

8.3  Спонсорская помощь 

 


