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I. Общие положения. 

 

МБОУ «СОШ № 2» является общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации. 

 Разработана на основе нормативных документов: 

 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об образовании»; 

- «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждено постановлением 

Правительства РФ от 19.03.01 № 196; 

-«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.», 

-«Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования», 

 «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждён приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 

 «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён приказом Минобразования России 

от 9 марта 2004 года № 1312 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г.  №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральная программа развития образования в Российской Федерации; 

 Устав школы, зарегистрированный Постановлением администрации г. Назарово № 107-п от 21.01.2011г. 

 Локальные акты к Уставу школы. 

 

Образовательная программа основной школы является составной частью образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 2», представляет собой совокупность образовательных программ по предметам основной школы и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности.  
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II. Назначение программы 
 

Образовательная программа - внутренний образовательный стандарт, способствующий реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества образования. 

Образовательная программа определяет главное в содержании образования школы 2 ступени, способствует 

координации деятельности субъектов образования, регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, 

их всестороннее образование, является основанием для определения качества выполнения государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты образовательного процесса, 

обучающихся, учителей, родителей, она создается коллегиально. В разработке данного документа принимали участие 

администрация ОУ, педагоги основной школы, представители родительской общественности, обучающиеся. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, социальном заказе, зафиксированном в 

образовательных документах, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, образовательным 

учреждением сформулированы цели, задачи и приоритетные направления образовательной программы для их решения.  

Влияние социального заказа на образовательную деятельность школы: 

• Современный социальный заказ в сфере образования требует от школы создания условий для более 

осознанного и качественного самоопределения учащихся, подготовки выпускника социально успешного, со 

сформированными ключевыми компетентностями, мобильного и адаптированного к различным условиям жизни, 

готового к переобучению, осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, реальной 

самостоятельной жизни. (национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

 

Применительно к основной школе эта цель образования конкретизируется в необходимости формирования у 

обучающихся навыков социализации, надпредметных способностей, ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, обеспечения условий для формирования у школьников 

самостоятельности, активности, мобильности, оперативности знаний, что невозможно в условиях приоритета знаниевого 

подхода, авторитарной модели преподавания.  

Ожидания учащихся и родителей конкретизируются в успешной подготовке детей к дальнейшему 

профессиональному образованию, воспитанию культурной, социально успешной личности, возможности выбора 

программы обучения в соответствии с личностными особенностями и потребностями школьников, наличия развитой 

системы дополнительного образования, профориентационного сопровождения.  
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В связи с этим возникает острая необходимость в создании такого образовательного пространства, которое 

обеспечило бы ребёнку все вышеперечисленные качества, содействовало бы его дальнейшей социальной успешности 

 

Миссия школы: 

 Создать условия для формирования качеств, обеспечивающих дальнейшую социальную успешность школьников: 

личностное развитие, сформированность ключевых компетентностей школьников, их  активной гражданской позиции,   

способность осознанного выбора траектории дальнейшего образования и самореализации. 

 

Под качеством образования мы понимаем результат образовательного процесса, включающий в себя как уровень 

освоения учащимися учебных предметов, так и сформированность ключевых компетенции.  

Ценным для нас является: 

-освоение учащимися стандартов образования, 

-владение способами деятельности (целеполагание, способность к анализу, прогнозированию, проектированию, 

исследованию, продуктивной деятельности, рефлексии – компетентность разрешения проблем), 

-коммуникативные навыки, сформированные способы работы с информацией - информационно-коммуникативная 

компетентность, 

-навыки самоопределения и самореализации, самоорганизации, 

-сформированность нравственных качеств, гражданской активности,  

-навыков культуры поведения и здорового образа жизни. 

 

Характеристиками социально успешной личности считаем следующее: 

• Освоение образовательных программ по предметам школьного учебного плана. 

•  Сформированность ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, компетентности 

разрешения проблем, социальной).  

•  Владение культурой жизненного самоопределения, самоорганизации и самореализации.  

•   Наличие активной гражданской позиции, социальной активности.  

•   Владение культурой поведения. 

•   Владение навыками здорового образа жизни 

Главные характеристики социально успешной личности:   интеллект, компетентность, нравственность, культура, 

здоровье, социальная активность.  
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2.1. Цели и задачи программы 

Цель:  

Обеспечение качественного образования учащихся, содействие социальной успешности личности (формирование 

ключевых компетентностей учащихся, способности к самообразованию, самоопределению, адаптации в постоянно 

меняющихся условиях). 

Задачи: 

1. Создать условия для обеспечения гарантий получения основного общего образования в соответствии с 

законом «Об образовании», Уставом МБОУ «СОШ № 2», образовательной программой школы. 

2. Наполнить учебный план школы курсами, формирующими предметные, метапредметные, личностные 

результаты учащихся, их ключевые компетентности. 

3. Добиваться повышения качества образовательных результатов, успешности обучения школьников через 

эффективную организацию урока, индивидуализацию и дифференциацию обучения, использование продуктивных 

технологий, деятельность ШМО, направленную на профессиональное совершенствование педагогического 

коллектива. 

4.  Ввести в систему каждому учителю мониторинговые исследования индивидуальных учебных 

достижений учащихся с целью отслеживания продвижения их образовательных результатов и коррекции 

деятельности. 

5. Продолжать подготовку к созданию условий (кадровых, материально-технических, информационно-

методические, психолого-педагогические) к введению ФГОС в основной школе. 

6. Совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в различных формах 

организации учебной деятельности; 

7. Создать образовательное пространство, обеспечивающее как знаниевый результат, так и социальную 

успешность выпускников: места для получения и развития социальных навыков, «проб», социально значимой 

деятельности. 

8. Формировать навыки самоопределения, самореализации учащихся через предоставление  возможности 

выбора учебных программ, факультативов, системы дополнительного образования учащихся при обеспечении 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

9. Создать условия для включения каждого ученика школы в проектно-исследовательскую деятельность: 

реализация модульных курсов, ориентированных на освоение проектно-исследовательских навыков, включение детей в 

социально-практическую деятельность. 
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10. Создать условия для безопасности, сохранения и развития здоровья обучающихся, формирования навыков 

здорового образа жизни. 

11. Сохранить и развить материально-техническую базу, удовлетворяющую требованиям к образовательному 

учреждению с углубленным изучением отдельных предметов. 

  

2.2. Приоритетные направления 

 

 1.Создание условий для обеспечения получения образования в соответствии с «Законом об образовании»: 

- информационно-методическое обеспечение: 

реализация БУП – 2004,  

наличие, преемственность УМК, рабочих предметных программ, соответствующих требованиям стандартов 

образования,  

вариативность образования (выбор образовательных программ), программ факультативных, элективных курсов, 

обеспечивающих вариативный компонент базисного учебного плана, личностные запросы, интересы обучающихся,  

ИКТ, библиотечный ресурс. 

- кадровое обеспечение:  

подготовка кадров, обеспечение курсами повышение квалификации,  

реализация Программы работы с кадрами,  

реализация проекта «Сопровождение профессионального развития педагогов через реализацию ИОП»,  

методическая работа школы, деятельность ШМО, проблемных групп,  

обобщение продуктивного опыта,  

взаимосвязь с городским образовательным пространством, ММЦ, сетевое взаимодействие педагогов и др. 

-материально-техническое обеспечение: 

реализация программы по материально-техническому обеспечению учебного процесса, 

создание лабораторий, наполнение учебных кабинетов, 

приобретение необходимого оборудования. 

- психолого-педагогическое обеспечение: 

Реализация программ сопровождения педагогов, учащихся, родителей (программы педагога-психолога, 

социального педагога, учителей, реализация индивидуальных программ для слабоуспевающих учащихся и одаренных 

детей). 
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- организация внеурочной деятельности, дополнительного образования: 

организация проектно-исследовательской деятельности во всех параллелях основной школы; 

реализация факультативных курсов, индивидуальная и групповая работа, коррекционная, консультативная 

деятельность, 

реализация программ ДО, социальных тренингов, 

участие в олимпиадном движении, интеллектуальных и творческих конкурсах, в том числе дистанционно, в 

городских и выездных интенсивных школах, дистанционное обучение; 

- внутришкольный контроль, системный мониторинг учебных достижений учащихся и педагогов. 

 

2. Обеспечение повышения качества и успешности обучения: 

-мониторинг учебных достижений учащихся: 

Мониторинг формальных показателей по итогам четверти, года (качество, успеваемость, отличники, с 1 «4», 

ударники, с 1 «3», неуспевающие, пропуски уроков); 

Мониторинг результатов освоения программ по предметам; 

Мониторинг результатов административных и муниципальных контрольных срезов с поэлементным, 

тематическим анализом; 

Мониторинг уровня сформированности аспектов ключевых компетентностей учащихся; 

Мониторинг участия детей в олимпиадном движении, интеллектуальных и творческих конкурсах; 

Мониторинг выполнения учебных программ; 

Мониторинг посещения занятий. 

 

3. Содействие формированию аспектов ключевых компетентностей школьников, обеспечивающих их 

социальную успешность при обучении и дальнейшей жизненной траектории: коммуникативной, 

информационной, социальной компетенций, компетенции разрешения проблем: 

- включение в учебный план, систему дополнительного образования школы курсов, направленных на 

формирование ключевых компетентностей, навыков социализации школьников  

- включение в систему контроля анализа успешности урока. 

 

4.Создание пространств дополнительного образования, воспитательной деятельности, обеспечивающих 

задачи школы и Программы развития «Ритм времени». 

5.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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2.3. Принципы реализации программы 
 

 Программно - целевой подход, предполагающий единую систему планирования и своевременного внесения 

корректив в планы. 

 Преемственность  программы развития и образовательной программы школы. 

 Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач 

развития школы. 

 Принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного пространства. 

 

2.4. Прогнозируемые результаты освоения программы 

 

 Повышение качества образования школьников, успешное освоение ими системного содержания 

образования; 

 Проявление признаков самоопределения, самореализации, социальной успешности личности школьника 

(интеллект, компетентность, нравственность, культура, здоровье, социальная активность) 

 удовлетворенность результатом всех участников педагогического процесса. 

 

Прогнозируемый образ выпускника основной школы: 

ученик, владеющий стандартом основного образования, необходимыми навыками учебной деятельности, 

самоорганизации, самоопределения, самореализации, жизненно важными навыками, готовый к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 
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III. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

3.1. Учебный план  

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 

 

Учебный план школы представляет собой нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их  изучение по ступеням общего  образования и учебным годам. 

Приложение 1. 

 

3.2. Годовой календарный график 

 

Приложение 2 

 

 

3.3. Перечень учебных программ, УМК 
 

Приложение 3 

 
 

  

УП.rar
календарные%20графики.rar
УМК.rar


 11 

3.4.  Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

 

Компетентностный подход к образованию обеспечивается использованием следующих технологий:  

- технология проблемно-диалогического обучения 

-игровые технологии 

-проектно-исследовательская технология 

-блочно-модульное обучение 

-ИКТ 

-технология критического мышления. 

 

3.5. Сведения о педагогических кадрах 

Уровень образования и квалификации педагогического коллектива на сегодняшний день представлены  

следующими таблицами и диаграммами: 

 Показатели Основное общее образование 

2013-14 2014-15 

1 Укомплектованность штатов педагогическими работниками для 

освоения обучающимися учебных предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ (%) 

- преподавательский состав, всего: 

- в т.ч. совместители 

 

100% 

 

20 

4 (физ-ра, 

технология, 

нем.яз., матем.) 

 

100% 

 

19 

0 

 

2 Уровень образования педагогических работников, преподающих 

учебные предметы инвариантной части учебного плана ОУ  

- высшее профессиональное образование, всего: 

 

 

15 

 

 

15 

- среднее профессиональное образование, всего, чел.: 5 5 

- преподавательский состав, обучающийся в ВУЗе, ССУЗе, всего:  

1 

 

1 
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3 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации    

11 

 

5 

В том числе учителей, прошедших курсы ПК по новым ФГОС,  

чел.  

 

7 

 

4 

 

Потребности в кадрах по годам 

  2014 г 2015 г 

1 учитель математики 

1учитель иностранного языка 

1 учитель технологии(мальчики) 

1 учитель начальных классов 

1 учитель математики 

1учитель иностранного языка 

 

 

 
  

8; 25% 

1; 3% 18; 56% 

5; 16% Возрастной состав кадров 

от 20 до 30  от 30 до 40 
от 40 до 55 старше 55 
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Профессиональный уровень педагогического коллектива представлен следующими характеристиками: 

 

 2013-14 уч.г. 2014-15 уч. г. 

Высшая квалификационная категория 8 9 

Первая квалификационная категория 12 14 

Вторая квалификационная категория 2 0 

Без категории 3 5 

 

В 2013-14 гг успешно прошли процедуру аттестации 2 человек: 

на высшую квалификационную категорию - 3,  

на 1 квалификационную категорию – 3 человека;  в том числе повысили свою квалификационную категорию:  

 с 1 на высшую КК –Безруких С.В., 

 с 2 на 1 КК – Струков Е.Н., 

  

№ 

п/п 
ФИО аттестуемого 

Должность 

аттестуемого  

 

Имеющая

ся 

квалифик

ационная 

категория 

 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

 

Заявленная 

квалификационная 

категория 

 

Предполагаемый 

срок аттестации 

 

1.  Михальченко Нина Васильевна учитель первая 10.12.2008 первая Нояб. 2013 

2.  Безруких Светлана Викторовна учитель первая 25.02.2009 высшая Дек 2013 

3.  Горбунова Лариса Викторовна учитель высшая 10.03.2009 высшая декабрь. 2013 
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4.  Блинова Людмила Петровна учитель высшая 10.03.2009 высшая Фев. 2014 

5.  Струков Евгений Николаевич учитель вторая 30.04.2011 первая Апр.2014 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации работников ОУ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность по 

штатному 

расписанию 

Образование/ 

специальность 

по диплому 

Дата, 

год 

рождени

я 

стаж 
 

Категор

ия 

д. 

учитель 
 

Дата 

аттестации 

 
 

Дата 

аттестации 

руководител

ей 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Гавриленко 

Валерий 

Александрович 
 

директор 
 

высшее 

педагогическое/  

биология и 

география 

29. 04. 

1951г. 

39-0-0 высшая 
 

26.11.2015г. 

пр.456-11-03 

 от 

26.11.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

Директор 

23.12.2015г. 

пр.161-0 

от 

23.12.2015г. 
 

01.09. 2012г. по 

30.05.2013г. 

«Формирование и оценка 

профессиональных 

качеств современного 

педагога»  

72 часа. 

01.09.2013г. по 

31.07.2014г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

2 Чуркина Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 

педагогическое/ 

русский язык и 

литература 

08.06. 

1963 

 
 

30-0-16 1 

/высшая 

26.11.2015г. 

пр.456-11-03 

 от 

26.11.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края  

Пр. № 61 от 

16.11.15 
 

01.09. 2012г. по 

30.05.2013г. « Завуч и 

учитель как субъекты 

управления качеством 

образовательного 

процесса» 72 часа. 

01.09.2013г. по 

31.07.2014г. «Менеджмент 

в образовании» 

11.12.2013г. по  

3 Фокина Оксана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

высшее 

педагогическое/ 

филология 

10.12. 

1973 

 

20-0-16 1 

/высшая 

26.11.2015г. 

пр.456-11-03 

 от 

Пр. № 61 от 

16.11.15 
 

08.10. по 26.10.2012г. « 

«Методология и практика 

государственно- 
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   26.11.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края  

общественного 

управления в 

образовательном 

учреждении» 

 72 часа 

01.09.2012г. по 

30.05.2013г. « Разработка 

и внедрение в школе 

гуманистической модели 

образовательной 

системы» 72 часа 

15.03.-02.04.2013г.  

« Подготовка 

председателей 

предметной комиссии 

ГИА по литературе» 32 

часа. 

«Подготовка 

председателей ПК ГИА по 

литературе в 

образовательном 

процессе» с 24.02. по 

28.03.2014г. 32 часа.  

01.02. по 31.03.2014г. 

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

русскому языку и 

литературе» 144час. 
 

4 Михальченко 

Нина 

Васильевна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

педагогическое/ 

русский язык и 

литература  
 

01.01. 

1968 

25-0-13 первая 28.11.2013г 

пр.294-04/2 

от 

28.11.2013г.  

Министерст

 10.03.по 19.03.2010г. 

« Технология развития 

критического мышления 

на уровнях русского языка 

и литературы» 72 часа. 
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во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

01.02. по 31.03.2014г. 

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного общего 

образования по русскому 

языку и литературе»  

144 часа.  

 

5 Безруких 

Светлана 

Викторовна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

педагогическое/ 

русский язык и 

литература 
 

10. 12. 

1969 

24-5-20 Высшая 31.12.2013г 

пр.334-04/2 

 от 

31.12.2013г.  

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

 25.11. по 04.12.2009г. 

«Мониторинг как 

средство повышения 

качества образования» 72 

часа 

 01.01. по30.09.2009г. 

«Подготовка учащихся  к 

выполнению текстовых 

заданий в итоговой 

аттестации по русскому 

языку в 9-11 классах»  

72 часа. 

27.11. по 07.1.2012г.  

участие в 2-ом 

Красноярском 

педагогическом марафоне  

24.01. по 02.02.2013г. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

литературы»  72 часа. 
 

6 Горбунова 

Лариса 

Викторовна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

педагогическое/ 

русский язык и 

литература 
 

27.09. 

1967 

 
 

 

21-2-26 

высшая 31.12.2013г 

пр.334-04/2 

 от 

31.12.2013г.  

Министерст

 по 30.09 2013г. 
«Способы построения и 

содержание интересного 

урока литературы»   
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во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

72 часа. 
 

7 Нуякшева 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

высшее 

педагогическое  

математика и 

физика. 

17.01. 

1965 

 

26-0-24 

первая 26.11.2015г. 

пр.456-11-03 

 от 

26.11.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

 24.01. по 29.01.2011г. 

« Особенности обучения 

математике в 9 классе при 

подготовке к ГИА» 

48 часов. 

01.09.-30.09.2014г.  

« Формирование 

вычислительной культуры 

учащихся в процессе 

изучения 

арифметического и 

алгебраического 

материала в основной 

школе» 

72 часа. 
 

10 Белобородова 

Любовь 

Михайловна 

учитель 

географии 

высшее 

педагогическое/  

география 

28.10. 

1971г. 

 

25-0-16 

Первая 26.04.2012г. 

№100-04/2 

от 

12.05.2012г. 
 

 08.02. по 17.02.2010г. 

«Преподавание предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации БУП -2004» 72 

часа 

16.11. по 17.11.2012г. 

«Содержание и 

технологии школьного 

естественнонаучного 

образования: из прошлого 

в будущее» 

«Совершенствование 

содержания и технологий 
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обучения предметам 

естественно- научного 

цикла в контексте ФГОС 

нового поколения» в 

рамках учебного 

процесса.  

01.02. по 31.03.2014г. 
«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

географии» 144часа. 

11 Симонова 

Елена 

Александровна 

учитель 

истории 

высшее 

педагогическое 

учитель истории 

24.04. 

1987 

5 первая 25.02.2016г 

пр.47-11-05 

от 

25.02.2016г.  

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

- 11.03.-20.03.2014г. 

«Предметы 

образовательной области 

«Обществознание»: 

содержание и методика 

преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения» 

72 часа. 

12 Блинова 

Людмила 

Петровна 

учитель 

информатики 

высшее 

педагогическое/  

информатика 

08. 09. 

1967г. 

24-6-13 высшая 27.02.2014г. 

пр. 63-03/2 

от  

27.02.2014г.  

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

- 1.01.01.по 30.09.2009г. 

«Основы дизайна и 

школьного сайт 

строительства»72 часа. 

21.01. по 30.01.2013г. 

«Использование наборов 

технического 

конструирования и 

робототехники в 

образовательном 

процессе» 72 часа. 

25.02.-20.04.2013г. 

«Подготовка экспертов 
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РПК ГИА по информатике 

к проверке открытых 

заданий части «3»» 

21.02.-22.02.2014г. 

«Формирование и 

развитие 

профессиональной 

компетентности членов 

РПК государственной 

итоговой аттестации по 

информатике за курс 

основной школы» 

18 часов. 

01.02.-31.03.2014г. 

 « Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего(полного) общего 

образования по 

информатике и ИКТ» 144 

часа. 

13 Вялкова Елена 

Александровна 

учитель 

физики 

высшее 

педагогическое/  

физика 

11. 05. 

1956г. 

54г. 

36-0-16 высшая 26.02.2015г. 

пр.95-11-03 

 от 

26.02.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края  
 

 01.09. 2009г. по 

30.05.2010г. «Диагностика 

учебных достижений по 

физике. Особенности 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ГИА» 72 часа. 

01.09.2014-30.05.2015г. 

«Эксперимент как 

метапредметная 

деятельность: «Реализация 

ФГОС на примере курса 

физики» 72 часа.  

14 Юдин Дмитрий 

Николаевич 

учитель 

химии 

высшее 

педагогическое/  

«Биология» с 

дополнительной 

02.03. 

1988г. 

5 первая 25.04.2013г. 

 № 123-04/2 

Министерст

во 

 21.02. по 05.03.2011г.  

« подготовка 

председателей 

предметных комиссий по 
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специальностью 

«Химия» 

образования 

и науки 

Красноярско

го края 

 от 

28.04.2013г. 

химии» 32 часа. 

16.11. по 17.11.2012г. « 

Содержание и технологии 

школьного 

естественнонаучного 

образования: из прошлого 

в будущее» 

11.02. по 02.03. 2013г. « 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий к 

проверке и оцениванию 

экзаменационных работ 

по химии в рамках 

государственной(итоговой

) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования»  

16 часов. 

11.05.2013г. «Технология 

целеполагания» 20 часов 

«Совершенствование 

содержания и технологий 

обучения предметам 

естественно- научного 

цикла в контексте ФГОС 

нового поколения» в 

рамках учебного 

процесса.  
 

15 Пиппаринен 

Алексей 

Сергеевич 

Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

высшее 

педагогическое  

история с 

дополнительной 

31.03. 

1986г. 

6 первая 28.03.2013г.  

№ 89-04/2 

от 

28.03.2013г. 

 11.05.2013г. «Технология 

целеполагания» 20 часов 

09.03. по 15.03. 2013г. 

«Подготовка экспертов 
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специальностью 

«Юриспруденци

я» 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

ГИА по обществознанию» 

16 часов. 

19.11. по 23.11. 2012г.  

обучение по 

специальности 

преподаватель ОБЖ 

01.09.2012г. по 

30.05.2013г.  « Методика 

работы с текстовой 

информацией на уроках 

истории» 72 часа. 

С 01.09.2013г. по 

31.07.2014г. «Менеджмент 

в образовании». 

02.12.-17.12.2013г. 

«Реализация предмета 

ОБЖ в условиях БУП 

2004»  

112 часов. 
 

16 Наумов Сергей 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 

педагогическое/  

начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

15.10. 

1964г. 

пед.ст. 

20-11-

22 

общ. 

29-5-26 
 

первая 25.10.2012г.  

№ 280-04/2 

от 

16.11.2012г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

 24.09.по 03.10.2012г.  

« современные аспекты 

организации и 

преподавания физической 

культуры в 

образовательном 

учреждении» 

72 часа. 

01.02.-31.03.2014г. « 

Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

физической культуре»  

144 часа. 

17 Скопинцев учитель высшее 19.01. пед.ст. первая 31.03.2016г.    
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Антон 

Максимович 

физической 

культуры 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

1988г. 3-6 № 108-11-05  

от 

31.03.2016г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

18 Сучкова 

Марина 

Алексеевна 

учитель 

физической 

культуры 

средне-

специальное 

педагогическое 

Профессиональн

ое обучение. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

13.08. 

1970г. 

пед.ст. 

7-10-01 

 

общ. 

12-2-27 

 

 
 

первая 27.11.2014г.  

№ 745-04/2  

от 

27.11.2014г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края  

 01.09. 2009г. по 

30.05.2010г.  

« Как разбудить в ребенке 

художника: современные 

технологии развития 

творческих способностей ( 

на основе первообразов 

искусства)» 72 часа 

02.12. по 11.12.2013г.  

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

19 Струков 

Евгений 

Николаевич 

учитель  

английского 

языка 

высшее 

педагогическое  

«Филология» 

учитель 

немецкого, 

английского 

языков. 

30.09. 

1978г. 

12-2 
 

первая 

13 

24.04.2014г.  

№ 106-03/2-

1  

от 

24.04.2014г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

 15.11. по 24.11.2010г. 

«Методика организации 

учебной деятельности на 

уроках иностранного 

языка в начальной школе»  

72 часа. 

16.04. по 25.04.2013г. « 

Стратегии, тактики, 

особенности обучения 

английскому языку с 
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Красноярско

го края 

учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся»  

72 часа. 

20 Филончик 

Ольга  

Сергеевна 

учитель 

иностранного 

языка 
 

высшее 

педагогическое 

учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий) и 

иностранного 

языка 

(английский)  
 

21.11. 

1990г. 

2-3 - - -  

21 Витковская 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

обслуживающ

его труда 

средне/техничес

кое 

швейное 

производство 

07. 03. 

1956г. 

пед.ст. 

28-0-15 

общ. 

42-5-17 

первая 26.11.2015г. 

пр.456-11-03 

 от 

26.11.2015г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

 

Красноярско

го края 

 19.04. по 30.04.2010г. 

«Методика реализации 

программ учебного 

предмета «технология» 

Ученический проект в 

технологическом 

образовании школьников. 

88 часов. 

17.10. по 26.10.2011г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса « 

основы религиозных 

культур и светской этики» 

01.02.-31.03.2014г. 

«Реализация ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования по 

технологии» 144 часа. 

22 Тотышев 

Валентин 

учитель 

технологии 

высшее 

инженер-

26.08. 

1972г. 

пед.ст. 

0 

- - - - 
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Анатольевич строитель 

23 Кантанистова 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

музыки 

высшее 

педагогическое 

музыка и пение 

24.04. 

1965г. 

29-5 первая 01.04.2010г. 

№ 50-03/2 от 

26.04.2010г. 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Красноярско

го края 

 07.10. по 11.10.2014г. 

« в рамках Федеральной 

целевой программы 

Министерства культуры 

РФ по теме» Искусство 

понимать искусство» с 

участием ведущих 

преподавателей КГАМиТ  

72 часа. 
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3.6. Информационно-технологическое обеспечение, МТБ 
 

В школе кабинетная система обучения. Уровень материально – технического обеспечения кабинетов достаточно 

высок и соответствует современным требованиям. Оборудованы кабинеты по всем предметам, входящим в федеральный 

компонент учебного плана. 

Для осуществления учебно–воспитательного процесса в школе функционируют: 

• 3 кабинетов русского языка и литературы; 

• 1 кабинет информатики, 

• 3 кабинета математики; 

• медиалекторий; 

• 1 кабинет химии; 

• 1 кабинет биологии;  

• 1 кабинет географии; 

• 1 кабинет истории; 

• 1 кабинет иностранного языка; 

• кабинет ИЗО; 

• кабинет музыки; 

• кабинет ОБЖ; 

• столярная мастерская; 

• слесарная мастерская; 

• кабинет домоводства; 

• 1 спортивный зал; 

• столовая; 

• медицинский кабинет; процедурный кабинет, кабинеты логопеда, психолога 
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 Информационно-техническое оснащение 

  

Аппаратная среда школы кол-во 

Кол-во ПК в ОУ 

из них: 

осн. и ст.шк - 39 

в классе ИКТ 9 

библиотеке 1 

на рабочих местах администрации 4 

мобильные рабочие места 10 

в предметных кабинетах  28 
  

Дополнительные устройства:  

сканеры 2 

принтеры 10 

МФУ (3 в 1) 3 

медиапроекторы 9 

Web-камеры 1 

цифровые видео-камеры 1 

цифровые фото-камеры 1 

графические планшеты 13 

документ-камера 1 

Интерактивное оборудование:  

интерактивные доски 5 

устройство для опросов и голосования 0 

интерактивное программное обеспечение  5 

Сеть (с Интернетом)  

в классе ИКТ 1 

в ОУ 1 

 

file:///G:/doklad2013/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ñ�Ð¼Ð°Ñ�Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾-Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¾Ðµ%20Ð¾Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ðµ.docx
file:///G:/doklad2013/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ñ�Ð¼Ð°Ñ�Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾-Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¾Ðµ%20Ð¾Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ðµ.docx
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Книжный фонд библиотеки 

 2013-14 2014-15 

Общий фонд библиотеки 14349 17606 

из них учебников 9997 12306 

 

3.7. Финансовое обеспечение 

№ 

п/п 

Параметры 2013-14 

тыс.руб 

 

2014-15 

тыс.руб 

 

1 Сумма финансовых средств на коммунальные расходы 2129,817 2309,70072 

2 Общее количество обучающихся основной и старшей школы 273 263 

3 Педагогический персонал 31 34 

4 Внебюджетное финансирование (дополнительные 

образовательные услуги) 

- - 

5 Учебные расходы: 

- учебники 

- ученическая мебель 

- орг.техника 

- оборудование 

- спорт.инвентарь 

247,182 

99,00 

0 

0 

0 

0 

150,00 

224,00 

0 

0 

0 

0 

6 Расходы на повышение квалификации педагогов ОУ 32,847 29,284 
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IV. Организация проектно-исследовательской деятельности 

 

Целью практической деятельности в ОУ является разработка содержания образования, ориентированного в 

соответствии с концептуальной направленностью на развитие интеллектуально-творческих возможностей учащегося и 

его социализацию. Важную роль в организации образовательного процесса играет проектно-исследовательская 

деятельность учащихся. 

  

Цели проектно-исследовательской деятельности учащихся: 

 формирование ключевых компетентностей учащихся: информационной, коммуникативной, компетентности 

разрешения проблем, социальной  

 выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской деятельностью; 

 совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, учебного предмета; 

 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 

отличающейся гуманистическим видением окружающего мира 

 формирование социальной, гражданской активности, личной ответственности в изменении окружающего 

социума. 

 

Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится учителю. Исследовательская деятельность 

учителя современной школы является основным фактором педагогического творчества источником его преподава-

тельского статуса, показателем ответственности, способностей и таланта. 

  

Организация проектно-исследовательской работы в ОУ предполагает: 

 сочетание теоретической и практической подготовки специалистов (педагогов), 

 организация теоретических спецкурсов, 

 организация исследовательских лабораторий для учащихся, 

 организация проектно-исследовательской деятельности в системе дополнительного образования, 

 включение в проектно-исследовательскую деятельность родителей, общественность, представителей 

государственных структур, создание разновозрастных проектов. 
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Организация проектно-исследовательской деятельности  ОУ требует современного научно-технического 

обеспечения, позволяющего знакомить учащихся с методами поиска научной информации, использовать компьютерные 

технологии, работать в системе Интернет. 

Каждый ученик, реализуя свое право на образование и развитие, должен иметь возможность заниматься научным 

творчеством. Для этого создана и развивается система спецкурсов и дополнительного образования. 

 Направления классы 

Система ДО - Общеразвивающие программы дополнительного 

образования: «Моё Красноярье»,  

- экологический кружок «Родники»,   

- участие в конкурсах проектов социальной направленности 

  

-разработка социальных акций  

 5 классы 

 

7-9 классы 

Все классы 

 

Все классы 

 

  

V. Организация психолого-педагогического сопровождения 

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется командой педагогов, классных руководителей, 

социального педагога, педагога-психолога. Действует Совет взаимопомощи, оказывающий консультационную, 

профилактическую помощь участникам образовательного пространства. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
- психологическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психологическое просвещение; 

- психологическая профилактика 

Под руководством педагога-психолога созданы и реализуются в основной школе следующие программы: 

1. Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 5-х классов на протяжении 

адаптационного периода. 

Цель: создание психолого-педагогических условий для успешной адаптации учащихся к особенностям 

образовательной среды школы, сохранение психологического здоровья школьников, разработка способов адаптации 

образовательной среды к учащимся. 
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Направления работы:  

- Диагностика оценки уровня школьной тревожности пятиклассников при переходе в среднее звено школы.  

- Коррекционно-развивающие занятия на этапе адаптации учащихся при переходе в среднее звено школы; 

- Консультирование учителей и родителей учащихся основной школы, их знакомство с индивидуальными 

особенностями будущих пятиклассников. 

 

2. Программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Будущее для всех». 

 

Цели программы:   

1.  Создание условий для совершенствования существующей системы профилактики  правонарушений 

несовершеннолетних.  

2.  Снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершённых учащимися образовательного учреждения.  

3.  Воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать свои поступки, 

способной к позитивно направленной социальной творческой деятельности.  

  

Задачи программы: 

1. Своевременное  выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально -опасном 

положении (как  возможное условие  совершения правонарушений). 

2. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

3. Определение основных направлений, форм, методов социально-педагогической работы с учащимися, склонных к 

правонарушениям. 

4. Вовлечение  подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и психическому 

состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений. 

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ. 

6. Формирование у ребёнка адекватного социально-психологического образа своего «Я». 

7. Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. 

8. Способствовать  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе. 

9. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье.  
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10. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб представителей 

административных органов по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

11. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов. 

12. Определение результативности профилактической работы. 

 

Приложение 4 

 

 

  

Программа_%20Профилактика%20правонарушений%20среди%20несовершеннослетних.doc
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VI. Организация системы дополнительного образования, воспитательной работы 

 

Школьная  целевая  комплексная  воспитательная  программа МБОУ «СОШ № 2» 

г. Назарово Красноярского края «Школа – наш дом»   
 

Пояснительная записка 

 

Цель воспитательной программы: Создание в школе единого воспитательного пространства детства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка; формирование нового сознания, ориентированного на умение в 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, проявлять заботу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию. 

Данная программа может быть рассчитана не на один год, но при этом возможно внесение корректив. Программа 

представляет комплекс подпрограмм (называются они программами) по различным направлениям воспитательной 

работы, нацеленных на решение поставленных задач и содержащих средства их реализации. 

 

Структура школьной целевой комплексной воспитательной программы 

 

Направление воспитательной работы Подпрограммы 

Экологическое «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» 

Гражданско-патриотическое, правовое, 

нравственное 

«Человек. Гражданин. Патриот» 

Профориентация Подпрограмма профессионального самоопределения 

учащихся «Труд как добродетель» 

Работа с родителями «Семья» 

Организация учебно-познавательной деятельности «Ученье – свет»» 

Художественно-эстетическое «Красота спасёт мир» 

Спортивно-физическое, ЗОЖ Подпрограмма  физкультурно-спортивного клуба 
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«Арадан», «В здоровом теле – здоровый дух», 

подпрограмма профилактики вредных привычек 

Развитие самоуправления Программа развития школьного самоуправления 

Развитие дополнительного образования Программа развития дополнительно образования 

Подпрограмма экологического воспитания 

 «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» 

   

1. Методическое обеспечение: 

1.1. Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации учителей; 

1.2. Организация подписки на периодические издания по экологии; 

1.3. Создание методической копилки (фонотека, видеозаписи, игротека, программы, стенды). 

 

2. Практическая деятельность: 

2.1. Работа объединения «Юные друзья природы»: 

2.1.1. Создание и организация деятельности патрулей «Голубой патруль»  «Зеленый патруль»; 

2.1.2. Проведение ежегодных акций и операций «Родничок», «Кормушка», «Саженец», «Чистый берег», «Цветок», 

«Птичий домик»; 

2.1.3. Организация экологических троп, ботанических эстафет, субботников. 

2.2. Работа учащихся на пришкольном участке. 

2.3. Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе (тепло, свет, мебель, оборудование); 

2.4. Поддержка движений за экологическую безопасность. 

 

3. Научно исследовательская деятельность. 

3.1. Создание лаборатории с целью исследования состава питьевой воды, воздуха, почвы, радиационной обстановки, 

санитарии и гигиены, условий в школе, городе; 

3.2. Собрание коллекций минералов, карт, гербариев, коллекций «экосистемы»; 

3.3. Проведение опытов на пришкольном участке. 

 

4. Учебный план: 

4.1 Преподавание учебных курсов: «Твоя Вселенная», «Биохимия». 
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5. Творческая деятельность: 

5.1. Летний трудовой отряд. 

5.2. Дни природы, экологические недели, месячники; 

5.3. Конкурсы, викторины, КВН; 

5.4. Конференции, фестивали; 

5.5. Праздник осени, праздник урожая, новогодний праздник, день птиц; 

5.6. Организация выставок. 

 

6. Дополнительное образование: 

6.1. Экологический кружок «Родники». 

 

 

7. Организация связи с другими организациями: 

7.1. Отдел жизнеобеспечения  г. Назарово; 

7.2. Дом школьников г. Назарово; 

7.3. СЮТ г. Назарово; 

7.4. Назаровское лесничество; 

7.5. ММЦ «Бригантина» г. Назарово 

 

Подпрограмма   «Человек. Гражданин. Патриот» 

 

Раздел 1. Общие положения 

     Воспитание – целенаправленная организация процесса вхождения ребенка в современное общество, развитие 

его способностей жить в нем достойно, формирование системы ценностных отношений ребенка к окружающему миру 

во всех его проявлениях. Главным результатом воспитания следует считать Личность, способную строить жизнь, 

достойную Человека.  

В настоящее время  особенно важно и необходимо воспитывать у молодежи такие качества как 

гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, окружающей 

природе – все то, что является одним из основополагающих принципов государственной политики в области 

образования, закрепленных в Законе «Об образовании» РФ. От того, какие ценности будут сформированы у молодежи 
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сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит развитие 

нашего общества и развитие личности каждого молодого человека. 

Цель программы:  Формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую 

позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи 

своего народа. 

Раздел 2. Содержание деятельности 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Судьба России 

– моя судьба 

1. Формирование у учащихся полного 

представления о культуре народа через 

познание культурных традиций 

2. Воспитание готовности к защите своей Родины 

и служению Отечеству 

3. Воспитание понимания Отечества как 

непреходящей ценности, уважения к истории 

своей страны 

- Возрождение и развитие культурных традиций 

русского народа, своего края 

 

 

- Проведение месячников гражданско-патриотической 

и спортивной работы 

 

- Изучение военной и трудовой истории Отечества, 

родного края, школы 

- Проведение массовых мероприятий патриотической 

направленности 

Я – гражданин 1. Формирование у детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека 

2. Расширение представлений о     правовых 

нормах во всех сферах жизни и приобщение к 

ним 

- Изучение и соблюдение гражданских прав и свобод 

всеми участниками образовательного процесса 

Комната 

боевой и 

трудовой славы 

1. Превращение комнаты боевой и трудовой 

славы в центр гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

- Совершенствование форм работы комнаты боевой и 

трудовой славы 

- Привлечение учащихся к поисковой и 
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2. Формирование на базе комнаты боевой и 

трудовой славы различных объединений 

патриотической направленности 

исследовательской работе 

- Участие в городских и краевых  акциях, конкурсах, 

марафонах 

Нравственность 

и 

духовность 

1. Формирование представлений о 

нравственности, общечеловеческих норм 

гуманистической морали 

2. Ознакомление с нормами поведения во всех 

сферах жизни 

3. Формирование представления о социальном 

устройстве жизни и образа жизни, достойной 

человека 

4. Социализация личности ребенка, т.е. его 

интеграция с обществом 

- Проведение мероприятий нравственного цикла 

 

 

 

 

 

- Приобщение учащихся к общественной жизни 

   Ожидаемые результаты:  Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания учащихся, способствующей осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственности за себя и окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, достойную 

человека 

 

Подпрограмма  «Ученье - свет» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

 

   Программа направлена на создание условий для получения соответствующего современным представлениям 

качественного образования, на развитие эрудиции, формирование потребности в самообразовании.  

   Цель программы:   Развитие способностей и познавательных интересов учащихся. 

   Ожидаемые результаты:  Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество; самостоятельное и 

рациональное мышление; убежденность и готовность к самореализации, умение ориентироваться в новых жизненных 

обстоятельствах. 
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Раздел 2. Основные направления и их реализация 

 

Направление Задачи Содержание деятельности 

Организация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

1. Развивать умения научно организовать умственный труд 

2. Формирование ответственности за учебный труд 

- Проведение классных часов 

 «Учись – учиться» 

- Организация помощи в учебе 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

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 малого педсовета, к 

работе с родителями, информирование, 

совместный поиск путей решения проблем 

и анализ 

- Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1. Создание условий для развития познавательных 

интересов учащихся 

 

 

 

  

2. Создание школьного интеллектуального  

сообщества «Ученик года» 

- Проведение интеллектуальных игр 

«Ученик года», «Время думать», 

предметных недель, декад, олимпиад 

- Проведение ролевых игр, дискуссий, 

конкурсов для проявления и развития 

способностей 

Подготовка к школьным и городским 

интеллектуальным конкурсам 

 

 

Подпрограмма  «Красота спасёт мир» 
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Раздел 1.  Общие положения 

 

Программа направлена на развитие гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего общества, 

народов других стран, к искусству как составной части духовной культуры, к себе как младшим товарищам взрослых по 

сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир. 

Именно художественно-эстетические дела позволяют целенаправленно развивать у воспитанников 

художественно-эстетические взгляды и убеждения, действенный интерес к различным видам искусства, умениям и 

навыкам художественного творчества, эстетическую восприимчивость и отзывчивость, благородство души. 

Цель программы:  Воспитание человека – носителя культуры с творческим отношением к  делу, к работе и жизни. 

Ожидаемые результаты:  Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре Красноярского края, 

Отечества и к мировой культуре; умение найти свое место в творчестве. 

 

Раздел 2. Основные направления и их реализация 

Направления Задачи Содержание 

Художественно-

эстетическое 

1. Формирование художественного вкуса, стремление к 

красоте во всех проявлениях жизни 

2. Приобщение к духовным ценностям 

 

- Изучение культурного наследия 

Красноярского края, России, стран мира  

- Посещение театров, музеев, выставок… 

- 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 

элективные курсы 

- Приобщение учащихся к творчеству через 

участие в выставках, конкурсах, фестивалях, 

социально-значимую деятельность 

(проектирование) 
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Подпрограмма  «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

 

   Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования к человеку и его 

здоровью. В связи с этим современная школа должна формировать человека с высоким уровнем самосознания, 

мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления и развития способностей при необходимом 

уровне охраны и укрепления здоровья. 

На современном этапе развития образования необходима стабилизация и улучшение работы по оздоровлению 

детей, нужен комплексный системный подход к данной проблеме. 

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья детей младшего, среднего, старшего школьного возраста, 

формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни.   

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. 

 

Раздел 2. Основные направления программы и их реализация 

 

Санитарно-просветительская работа по формированию 

 здорового образа жизни 

Задачи: 1.Знакомить детей, родителей с основными понятиями валеологии  (здоровье, здоровый образ жизни). 

               2.Формировать навыки здорового образа жизни, гигиены, правил    личной безопасности. 

               3.Обеспечить условия для пропаганды здорового образа жизни  (программно-методическое обеспечение, 

подготовленность кадров). 

 

Мероприятия Ответственные 

Разработка системы мониторинга физической подготовленности, диагностики и оценки 

уровня сформированности валеологической культуры детей и родителей 

Администрация, 

учителя физической 



 40 

культуры, 

кл. руководители 

Упорядочение работы с семьями по проблемам сохранения и укрепления здоровья Администрация, 

кл.руководители 

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

углублению знаний, умений, навыков педагогов по данной проблеме 

Администрация, 

кл.руководители 

Проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

Кл.руководители, 

Зам.директора по ВР 

 

Профилактическая деятельность 

Задачи: 1.Обеспечить условия для ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья. 

                 2.Создать условия, предотвращающие ухудшение состояние здоровья. 

                3.Обеспечить помощь  детям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебному процессу. 

                4. Организовать мероприятия по профилактике ДДТТ. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация обследования детей с целью раннего распознавания заболеваний Постоянно 

по 

графику 

Медицинские 

работники 

больницы 

Проведение и организация профилактических бесед, рекомендаций для детей и 

родителей 

Постоянно   Школьный фельдшер 

Система мер по улучшению питания детей: 

 - режим питания; 

 - эстетика помещений; 

 - пропаганда культуры питания в семье 

Постоянно Администрация, 

кл.руководители 

Система мер по улучшению санитарии и гигиены: Регулярно Администрация, 
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- генеральные уборки классных комнат, школы; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований 

кл.руководители 

Система мер по предупреждению травматизма: 

- оформление уголков по технике безопасности;  

- проведение инструктажа с детьми 

Постоянно Администрация, 

кл.руководители 

Профилактика утомляемости: 

-проведение общешкольной утренней зарядки; 

- проведение подвижных перемен; 

- оборудование зон отдыха 

Постоянно ФСК «Арадан», 

 

 

 

администрация 

 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

Задачи: 1.Создать условия для укрепления здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 

               2. Создать условия для пропаганды физическую культуру, спорт, туризм в семье. 

               3. Создать условия для всемерного развития и содействия детскому и взрослому спорту и туризму. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы: 

-проведение общешкольной утренней зарядки; 

- организация подвижных игр;            

- соревнования по отдельным видам спорта; 

- спартакиады, дни здоровья, … 

- работа физкультурно-спортивного клуба «Арадан» 

Постоянно Администрация, 

учителя физической  

культуры 

 

 

 

Руководитель ФСК «Арадан», 

инструктор 

Расширение и развитие секционной спортивной работы Постоянно Администрация 
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Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей 

Постоянно Администрация, 

учитель физ. культуры 

 

 

Подпрограмма профессионального самоопределения учащихся 

 «Труд как добродетель» 

 

Раздел 1.  Общие положения 

 

   В настоящее время в России рынок создает условия для свободы выбора жизненного и профессионального пути, 

он одновременно приводит к невостребованности части населения, т.е. к безработице. В этой ситуации забота школы об 

обоснованном выборе профессии ее выпускниками, формирование у них качеств, которые позволят им быть 

востребованными, становятся актуальными задачами, решив которые школа реализует свою гуманистическую функцию, 

поможет молодым людям осуществить профессиональное и социальное самоопределение. Это возможно только в том 

случае, когда существует система профориентационной работы, под которой понимается взаимодействие личности и 

общества в обеспечении социально-профессиональной структуры. Самоопределение – это осознание своего отношения 

к миру, утверждение своей позиции в нем. Очень важное место в самоопределении личности занимает выбор профессии. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения и 

саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям. 

   Трудовая деятельность представляет собой важнейшую сферу самореализации и самовыражения личности, 

обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей и способностей индивида. Поэтому при проведении 

профориентационной работы необходимо выявить индивидуальные психологические качества личности, уровень 

сформированности социальных притязаний, ценностно-нравственной ориентации. 

   Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей и интересов учащихся с оценкой 

состояния общественных потребностей в работниках тех или иных специальностей. В основу профессионального 

самоопределения положена трехфакторная модель Е.А.Климова (хочу-могу-надо). 

   При построении системы профессиональной ориентации школьников мы придерживаемся структуры, 

предложенной группой ученых под руководством С.Н.Чистяковой, состоящей из трех элементов: получение 
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школьником знаний о себе самом (образ «Я»);   информация о мире профессий;   осуществление профессиональных 

проб (соотнесение знаний о самом себе и знаний о профессиональной деятельности).  

   В организации профориентационной работы необходим возрастной подход: 1 этап – детская игра, в которой идет 

своеобразная «примерка» профессиональной роли;    2 этап – подростковая фантазия;   3 этап, захватывающий 

подростковый и часть юношеского возраста, - предварительный выбор профессии на основе интересов, способностей, 

системы ценностей;   4 этап – практическое принятие решения. Характер содержания и объем работы будут меняться в 

зависимости от возраста учащихся, достигая максимальной интенсивности в предвыпускных и выпускных классах. Если 

в начальных классах профориентация практически сливается с трудовым воспитанием, то по мере приближения к 

окончанию школы увеличивается профориентационная работа. 

   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:  

 Формировать у школьников положительное отношение к себе, уверенности в своих способностях применительно к 

реализации себя в будущей профессии. 

 Ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в 

условиях рынка. 

 Привлечь родителей к деятельности в рамках программы. 

 

Раздел 2.  Основные направления программы и их реализация 

 

Направления Основные мероприятия 

 с учащимися, родителями, педагогами 

Просвещение Учащиеся: 

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 

учащимися (8-11 классы) 

Родители: 
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      1.  Проведение родительских собраний на тему «Как  помочь своему ребенку выбрать 

профессию» (9, 11 классы) 

Педагоги: 

1. Подготовка рекомендаций по учету профессиональной направленности учащихся в педагогическом 

процессе 

2. Разработка классных часов по профориентации 

Диагностика Учащиеся: 

1. Проведение опросника профессиональной мотивации 

2. Выявление интересующих вопросов по теме профориентации 

Родители: 

1.      Проведение опроса по выявлению проблем при профессиональном самоопределении ребенка 

Психодиагностика Учащиеся: 

1. Тестирование учащихся 9, 11 класса (специалисты службы занятости, психолог) 

2. Выяснение интересов учащихся средних классов по «Анкете интересов» (психолог) 

Педагоги: 

Проведение опроса по выявлению интересующих вопросов по профориентации 

Коррекция 1. Осуществление индивидуальных консультаций 

2. Организация дискуссий для решения возникающих проблем 

 

Раздел 3.  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 
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Мотивационно

- 

ценностный 

1.Наличие адекватной самооценки 

2.Мотивы выбора профессии 

3.Творческое отношение к 

деятельности. 

Опросник субъективного отношения 

к самому себе. 

Анкета «Мотивация своего 

профессионального выбора». 

Тест Торреса 

Психолог 

 

Классные 

руководители 

 

Психолог 

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 

Психолог 

 

Ожидаемые результаты:  

 Учащиеся  осознают роль труда в жизни каждого человека и своей собственной. 

 Имеют представление о мире профессионального труда. 

 Учащиеся  умеют самоопределиться, учитывая свои способности, интересы и возможности, на выходе из школы. 

 Учащиеся  социально-адаптированы к жизни. 

 

Программа «Семья» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

   Взаимодействие педагогов с родителями учащегося должно быть направлено на создание единого 

воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие ценности являются основой жизни, достойной 

человека. Семья выполняет формирующую роль в становлении личности ребенка, которая зависит от ценностных 

ориентаций ее членов. Педагог должен владеть информацией о том, какие отношения в семье и как они могут повлиять 

на личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие реакции и с учетом этого выбирать направления и формы 

работы. 



 46 

Цель программы:   Установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в 

организации учебно-воспитательного процесса и управлении школой. 

 

Раздел 2. Основные направления программы 

Направления  Задачи Ожидаемые результаты 

Диагностика семьи - Изучить образа жизни семьи; особенности 

семейного воспитания 

- Выявить взаимоотношения детей и родителей 

- Выявить взаимоотношения семьи и школы 

-Характеристика микроклимата семьи 

 

Взаимоотношения с 

родителями 

учащихся 

- Выявить резервы семейного воспитания 

- Установить пути взаимодействия школы и семьи 

- Создание приоритета родительского 

воспитания 

Просвещение 

родителей и 

организация 

консультативной 

помощи в 

воспитании детей 

- Учитывать и предупреждать асоциально-

аморальное поведение родителей 

- Просвещать родителей по проблемам физического, 

психического здоровья детей, общения, 

познавательной сферы жизни ребенка 

- Взаимопонимание общих проблем и 

совместное их решение 

Организация 

полезного досуга 

- Включать семью и общественность в 

воспитательный процесс. 

- Пропагандировать здоровый образ жизни 

- Активное участие родителей в жизни 

школы 

-Укрепление взаимоотношений детей и 

взрослых 

 

Программа развития школьного самоуправления 

 

Раздел 1. Общие положения 
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   На формирование личности ребенка оказывает большое влияние меняющаяся социальная и политическая среда. 

Воспитательная система школы должна учитывать главное – личность, способную принимать решения, прежде всего 

перед собой. В связи с этим самоуправление в школе должно быть, прежде всего,  управлением самим собой. Программа 

по самоуправлению должна создавать  условия для саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности и 

индивидуальности. Добиться проявления каждого ребенка в деятельности школы можно, разбив детей на группы по их 

способностям, желаниям и возможностям. Под руководством педагогов дети должны быть сориентированы на вечные 

абсолютные ценности – человек, семья, Отечество, труд, знания, культура, мир, земля. Развитие самоуправления в 

школе – основа ее демократизации. 

   Цель программы: Создать условия для развития индивидуальных творческих способностей личности ребенка, 

формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

Задачи: 

 Создать систему самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

 Организовать все виды коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. 

 Организовать условия для развития и укрепления органов ученического самоуправления, привлечения учащихся к 

активному участию в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся   научится жить в коллективе, проявляя активность, сплочённость, дружбу, 

инициативу,  испытывая чувство ответственности за порученное дело. 

 

Раздел 2. Положение о действии программы ученического самоуправления 

 Главным законодательным и высшим органом ученического самоуправления в школе является общее собрание 

учащихся, которое проводится не реже одного раза в течение учебного года. 

 Исполнительным органом ученического самоуправления является совет старшеклассников, призванный активно 

содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формированию 

каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

 Заседания совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в месяц. 

 Президент ученического коллектива избирается тайным голосованием учащихся 8-11 классов и является председателем 

совета старшеклассников. 

 Совет старшеклассников издает законы, принимает решения и следит за их исполнением. Протокол ведет секретарь 

совета старшеклассников. 

 Связь совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется через старост и других представителей, 

избираемых классными собраниями. 
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 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы совет старшеклассников 

руководит работой отделов: Отдел науки и образования, Отдел культуры и досуга, Отдел здравоохранения и 

спорта, отдел труда и заботы, Информационный отдел, Отдел правопорядка, Временный совет дела. В состав 

отделов входят представители всех классных коллективов с 8 по 11 класс. Из числа членов комитета избирается его 

руководитель. Каждый комитет решает свои задачи (см. Приложение 1). 

Органы ученического самоуправления в  школе представляют собой одну из форм детского саморазвития и 

созданы при отдельных условиях: 

1. Наличие личностно и социально значимой деятельности, в которой дети могли бы удовлетворить свои психо-

социальные потребности: потребности в общении, в признании, в принадлежности, в самоутверждении, 

самоопределении, самопроявлении и т.д. 

2. Присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения поколений, через которые и передаются социальный и 

исторический опыт, достижения культуры. 

3. Социально-ценные чувства и переживания, которые для детей бесконечно значимы, которые, в сущности, и 

воспитывают. 

Цель организации школьного самоуправления: взаимодействие ученического и педагогического коллективов 

школы – передача опыта ответственности от старших к младшим, организация воспитателем опыта самореализации 

воспитанника, включающая в себя силу воли человека, целеустремленность, прогнозирование своего поведения в жизни, 

способность саморегуляции, самовоспитание, самосовершенствование. 

Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность школьных органов самоуправления, для 

создания которых выполнено следующее: 

1. Найдены сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной деятельности. 

2. Попытка сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

3. Обеспечена педагогическая поддержка и помощь. 

Педагоги нашей школы пришли к общему мнению о том, что они должны поделиться реальной школьной властью 

с учениками, то есть делегировать полномочия. Без прав нет ответственности. 

  Области школьной жизни, которые предполагается поручить детскому коллективу нашей школы: 

 Учёба. Сбор информации об учебном процессе. Проверка дневников, учебников. Проведение интеллектуального 

марафона. 

 Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники, спартакиады, КТД и т.п. 

 Пресс-конференции, встречи с интересными людьми. 

 Шефская работа с ветеранами ВОВ и ветеранами педагогического труда школы. 
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 Реальное участие в организации дней самоуправления, ученических конференций, в составлении плана работы школы, в 

предоставлении возможности детям поверить в то, что их мнение может повлиять на управленческие решения органов 

правопорядка. 

Ввести в школе самоуправление – значит поставить всех детей в позицию организаторов школьной жизни, чтобы 

они чувствовали себя хозяевами и действовали как хозяева школьной жизни, где каждому есть дело до всех и всем 

есть дело до каждого. 
При организации деятельности органов школьного самоуправления мы руководствуемся следующими принципами: 

 принцип равноправия; 

 принцип выборности; 

 принцип обновляемости и преемственности; 

 принцип открытости и гласности; 

 принцип законности; 

 принцип целесообразности; 

 принцип гуманности; 

 принцип свободы и самодеятельности; 

 принцип ответственности. 

Раздел 3. Структура самоуправления 

 Структура самоуправления в МОУ «СОШ № 2» трёхуровневая 

 

Третий 

уровень 

Общешкольное самоуправление 

Управляющий совет 

Второй 

уровень 

Школьное ученическое самоуправление 

Ученическое собрание (конференция) 

Совет учащихся 

Школьные ученические отделы 

Первый 

уровень 

Ученическое самоуправление в классных коллективах 

Классное собрание 

Совет класса 

Рабочие органы самоуправления 
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Первый уровень - Ученическое самоуправление в классах 
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Второй уровень - Школьное ученическое самоуправление 

 

 

 Общее собрание учащихся 

 (конференция) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совет учащихся школы 

(состоит из председателей классных органов самоуправления) 
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Третий уровень - Общешкольное самоуправление 

 

Орган третьего уровня – Управляющий совет школы. Он состоит из членов совета учащихся школы, педагогов и 

родителей. 

Управляющий совет школы – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он утверждает конкретный 

план работы на конкретный срок, а затем анализирует его выполнение. 

Приложение № 1 

Рабочие органы самоуправления 

Рабочие органы самоуправления планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, 

организуют и оценивают результаты соревнования учащихся в общественно полезной и досуговой деятельности. 

Отдел науки и 

образования 

Отвечает за: 

 создание условий для учебной деятельности школьников; 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку дневников, учебников; 

 проведение интеллектуального марафона. 

Отдел культуры и 

досуга 

Отвечает за подготовку и проведение: 

 вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

Отдел 

здравоохранения и 

спорта 

Отвечает за: 

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

Отдел труда и 

заботы 

Отвечает за: 

 уборку помещений школы в конце четверти; 

 распределение классов для дежурства по школе; 

 помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

 проведение субботников; 

 оказание помощи младшим, заботу о ветеранах ВОВ и пенсионеров-педагогов. 



 53 

Информационный 

отдел 

Отвечает за: 

 формирование имиджа школы; 

 выпуск школьной газеты; 

 обмен информацией с другими организациями. 

Отдел 

правопорядка 

Отвечает за: 

 дежурство по школе; 

 охрану порядка на школьных вечерах; 

 ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения; 

 осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка. 

 

Классное ученическое собрание 

Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним соответствующие решения. Именно 

на собраниях больше и лучше, где бы то ни было, обеспечивает каждому школьнику право участия в обсуждении и 

принятии решений по вопросам деятельности коллектива. Классные собрания являются наиболее гибкой и доступной 

формой привлечения всех к самоуправлению. Главное и основное в работе классных собраний – это  

 обсуждение и принятие важных решений о деятельности классного коллектива,  

 рассмотрение и утверждение плана его работы, выборы ученического актива,  

 заслушивание отчётов о выполнении решений класса отдельными учениками. 

Для ведения собрания избирается председатель.  

Практикуются в классных коллективах не только собрания с обсуждениями сложных вопросов, но и короткие 

«оперативки» (10-15 минут). Такая практика сделает классные собрания действительно важнейшей формой 

коллективного самоуправления. 

 

Классный ученический совет 

Каждый рабочий орган самоуправления выбирается из своего состава председателя и заместителя. Из 

председателей и составляется совет класса. Каждый из членов совета по очереди исполняет роль председателя совета 

(1,5-2 месяца).  

Функции:  

 анализ; 
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 контроль; 

 регулирование; 

 оценка и самооценка. 

 

Временный совет дела: 

 организует подготовку и проведение коллективных творческих дел; 

 анализирует эффективность проведения КТД; 

 осуществляет связь с классными советами дела. 

 

Раздел 5.      Основные документы, регулирующие функционирование ученического самоуправления: 

1. Устав школы. 

2. Правила для учащихся. 

3. Положение о классном и школьном органах самоуправления. 

В основу этих документов положены нравственные ценности, определённые самими коллективами и 

направленные на уважение личности воспитанников, их самостоятельности, взглядов и суждений, достоинства и чести. 

 

Раздел 6. Основные критерии эффективной деятельности ученического самоуправления 

 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. 

 

  



 55 

Раздел 6. Основные функции управления 

 

Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо этим процессом управлять. 

 

         анализ                                     планирование                          организация 

 

 

 

 

 основные функции управления 

 

 

 

 

          контроль                           регулирование                           коррекция 

 

     Анализ осуществляется на всех уровнях школьного самоуправления. На первом уровне – в классных 

коллективах рабочие органы самоуправления анализируют деятельность каждого члена коллектива и свою собственную. 

На втором уровне – проводится вертикальный уровень анализа, т.е. анализ по каждому направлению деятельности в 

отдельности. Анализ дополняется самоанализом и наоборот. 

     Результат планирования – это ответ на вопрос: «Что делать? (в классе, в школе). 

    Цель контроля – получение информации о протекании всех процессов во время организаторской деятельности, 

основной метод контроля – наблюдение, а также анкетирование, беседа, социометрия, изучение школьной документации 

и работ учащихся. 

     Регулирование и коррекция – внесение изменений в функционирование самих учащихся, а педагоги-

консультанты оказывают лишь поддержку начинаниями школьников. 
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Перспективная программа развития детского самоуправления МБОУ «СОШ № 2» 

 

 
Направ-

ление 

Действия Ответственный Сроки Результат 

За действия За контроль 

1 2 3 4 5 6 

  

1
. 
М

ен
ед

ж
м

ен
т
 

1. Оптимизация управленческой 

деятельности воспитательного 

процесса 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

Зам. директора 

 по ВР 

 

Директор 

Зам. директора 

 по ВР 

 

Сентябрь 2014 г. 

Сентябрь 2015 г. 

Сентябрь 2016 г. 

 

Разработка концепции 

развития воспитания. 

Анализ промежуточных 

результатов 

2. Обучение классных 

руководителей и членов Совета 

старшеклассников 

интерактивным формам работы 

Зам. директора 

по ВР 

Члены 

администрации 

МБОУ  

«СОШ № 2» 

 

В течение всего 

периода 

Повышение уровня 

компетентности у классных 

руководителей и членов 

Совета старшеклассников 

3. Деятельность членов 

педагогического коллектива и 

старшеклассников в команде 

Руководители 

разного уровня, 

классные 

руководители, 

лидеры детских 

объединений 

 

Руководители 

разного уровня 

 

В течение всего 

периода 

Совершенствование умений 

работать в команде, развитие 

лидерских качеств у старших 

школьников (реализация 

программы). 

 

2
. 

У
ч

еб
н

ы
й

 п
л

а
н

 

Внедрение в систему ДП 

досуговых и учебных программ, 

направленных на 

совершенствование лидерских и 

организаторских способностей 

детей; повышение уровня 

правовой культуры и 

гражданской позиции 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Администрация  

МБОУ   

«СОШ № 2» 

 

 

В течение всего 

периода 

Формирование 

законопослушного гражданина 

своей страны; повышение 

уровня правовых знаний у 

участников образовательного 

процесса МБОУ «СОШ № 2». 
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3
. 
Д

о
ст

и
ж

ен
и

я
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

1. Участие детских коллективов и 

отдельных учащихся в 

фестивалях, концертных 

программах, творческих отчётах 

Классные 

руководители, 

ПДО, 

руководители 

кружков и клубов, 

педагоги-

организаторы 

 

Директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

В течение года 

Выявление одарённых детей; 

повышение престижа МБОУ 

«СОШ № 2» 

2. Участие школьников в акциях 

милосердия, в разработке 

концепции воспитания, развитии 

и укреплении традиций МБОУ 

«СОШ № 2» 

Классные 

руководители, 

ПДО, 

руководители 

кружков и клубов, 

педагоги-

организаторы 

 

Директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

В течение года 

Укрепление традиций в 

детском коллективе 

3. Включение учащихся МБОУ 

«СОШ № 2»  в проектную 

деятельность; в подготовку и 

проведение школьных и 

городских семинаров и 

конференций 

Руководители 

ШМО, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Администрация  

МБОУ  

«СОШ № 2» 

В соответствии с 

графиком 

школьных и 

городских 

мероприятий 

Обобщение опыта работы, 

обмен опытом работы; 

повышение уровня 

рефлексивных умений; 

отражение результатов работы 

в форме творческих отчётов и 

исследовательских работ 

4. Участие школьников в 

управлении МБОУ «СОШ № 2» и 

классного коллектива: 

 В начальной школе на уровне 

звена (команды) 

 В среднем звене на уровне класса 

 В старшем звене на уровне 

школы 

 

 

 

Учителя школы, 

педагоги-

организаторы, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

В течение всего 

периода 

Деятельность Совета 

Старшеклассников и Совета 

старост (5-7 классы) в  течение 

всего года. Взаимодействие 

Совета старшеклассников с 

родительским комитетом и 

администрацией МБОУ «СОШ 

№ 2». Организация встреч с 

интересными людьми 
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4
. 
К

в
а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
я

 к
о
м

а
н

д
ы

 

1. Обучение руководителей 

ШМО, классных руководителей 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Директор 

 

 

 

 

 

В течение года 

Повышение педагогического 

мастерства, развитие 

коммуникативных и 

диагностических умений 

классных руководителей. 
2. Оказание управленческой 

поддержки молодым и 

начинающим специалистам 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

 

 

Руководители 

разного уровня 

Администрация 

МБОУ  

«СОШ № 2» 

3. Проведение обучающихся 

семинарских занятий для 

педагогов ДО и учителей, 

задействованных в работе с 

Советом старшеклассников 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

2 раза в год 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов, совершенствование 

документального обеспечения 

образовательного процесса 

4. Деятельность «школы актива» 

для школьного среднего и 

старшего возраста 

Педагоги-

организаторы, 

актив Совета 

старшеклассников 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

В течение года 

Выявление лидеров, 

поддержка творческой 

инициативы ребёнка и 

педагога, оказание помощи 

классу в развитии детского 

самоуправления 

5
. 
П

си
х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 к

л
и

м
а
т
 Диагностика педагогического и 

детского коллективов с целью 

выявления конфликтной 

культуры 

Руководители 

разного уровня 

Социальный 

педагог, психолог 

 

Директор 

Заместители 

директора 

 

В течение всего 

периода 

Выявление фактов и степени 

нарушения прав участников 

образовательного процесса в 

стенах МБОУ «СОШ № 2», 

выявление уровня 

конфликтной культуры у детей 

и взрослых; оценка и 

коррекция психологического 

климата в детских коллективах 

на разных этапах  развития 

детского самоуправления 
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6
. 
Р

ес
у
р

сы
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

Создание школьной службы 

медиации 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

классные 

руководители 

 

Директор 

 

2016 г. 

Развитие школьной службы 

медиации МБОУ «СОШ № 2» 

для улучшения 

психологического 

комфортного школьного 

климата  
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Программа развития дополнительного образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В программе приведена информация о 

состоянии системы дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 2», предлагается комплекс мероприятий по её 

развитию. Проект программы обсуждается на методическом совете.  

В рамках данной программы разработаны и реализуются подпрограммы: 

 развитие художественно-эстетического образования;  

 научно-технического; 

 физкультурно-спортивного; 

 культурологического образования;  

 естественнонаучного образования; 

 элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов. 

Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного включения человека в социальную 

деятельность с ориентацией на собственный выбор творческой работы.  

Дополнительное образование – самостоятельный и самоценный вид образования, способный компенсировать и 

дополнять то, что школа объективно не может предоставить каждому ребенку.  

Дополнительное образование представлено разнопрофильными кружками и спортивными секциями, 

факультативами.  

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение нормативно-правовых условий для реализации общеразвивающих программ дополнительного 

образования для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся в соответствии с законом РФ «Об образовании».  

Задачи: 

– создать нормативно-правовую основу развития системы дополнительного образования;  

– изменить содержание дополнительного образования в соответствии с запросами учащихся; 

– повысить уровень профессионального мастерства педагогов дополнительного образования;  

– реализовать широкие возможности дополнительного образования в решении задачи социализации; 
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– создать условия для формирования педагогического коллектива, способного воспитывать детей через их интересы 

по принципу творческого союза; 

– создать условия для совершенствования структурных подразделений дополнительного образования, программ 

деятельности кружков, клубов; 

–  создать «Центр мотивационного развития личности». 

 

Раздел 3. Этапы реализации: 

1. Запуск, коррекция программы. 

2. Реализация, развитие.  

3. Реализация, анализ, итоги, прогноз.  

 

Раздел 4. Концепция дополнительного образования 

Основная цель школы – воспитать творческого человека, которому придется жить и трудиться в условиях полного 

хозрасчета и самофинансирования экономики, рыночных отношений, демократизации и самоуправления, широкой 

гласности.  

Проблема заключается в том, что современное обучение развивает в детях только одну сторону – исполнительские 

способности, а более сложная и важная сторона – творческие способности человека – отдается воле случая и у 

большинства остается на плачевном уровне.  

Цель реализации нашего проекта – формирование комплексных способностей к самоидентификации, 

самореализации, саморазвитию. 

Концепция разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, 

Решением коллегии Министерства образования РФ 2011 г. «О стратегии развития государственных и муниципальных 

учреждений дополнительного образования».  

Концепция базируется на идеях личностно ориентированного образования, современных подходах к 

формированию творческой индивидуальности школьников в учебно-познавательной деятельности.  

1. Идея приоритетных ориентиров 

В качестве приоритетных ориентиров совершенствования системы дополнительного образования выступают 

приоритеты:  
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– развития;  

– нравственности;  

– творчества;  

– культуры;  

– открытости;  

– свободного выбора и ответственности; 

– социализации.  

Ориентация на приоритет развития подразумевает создание необходимых условий для развития личности 

воспитанника; педагога, а также педагогической системы; образовательных комплексов и учреждений дополнительного 

образования в целом. Основной смысл педагогического процесса – развитие личности воспитанника.  

Ориентация на приоритет нравственности. Реализация этого приоритета предполагает формирование 

нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие ее нравственно-творческого отношения к действительности 

является доминантой реализуемых программ, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной 

среды.  

Ориентация на приоритет творчества означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий ее вхождение в мир культуры, и формирование способа существования в 

современном мире. Для реализации этого приоритета создается атмосфера, стимулирующая всех субъектов 

образовательного процесса к творчеству. 

Ориентация на приоритет культуры означает формирование общей культуры, развитие способности личности к 

постижению эстетических ценностей, к эстетическому воспитанию и переживанию, к творчеству по законам красоты, к 

созданию эстетических ценностей в искусстве и вне его, в сфере познавательной и трудовой деятельности, быту, спорте, 

поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-

ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников.  

Ориентация на приоритет открытости – это внутреннее раскрепощение дополнительного образования, 

субъектов образовательного процесса. 
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Ориентация на приоритет свободного выбора и ответственности представляет воспитаннику и педагогу 

возможность выбора образовательного маршрута (программы) содержания, методики, опыта, темпов, сложности и т. д. 

для удовлетворения своих интересов, потребностей, развития способностей, творческой самореализации.  

Ориентация на приоритет социализации предполагает создание необходимых условий для адаптации детей, 

подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, 

присущих российскому и мировому обществу.  

2. Идея личностной направленности 

В центре образовательных процессов в системе дополнительного образования стоят не программы, а сам ребенок – 

высшая цель и смысл педагогической заботы. Именно его интересы и индивидуальные склонности, своеобразие  

характера, личное достоинство, становление творческой индивидуальности  подлежат  внимательному  изучению, учету 

и развитию.  

3. Идея полуфункциональности 

Систему дополнительного образования реализует ряд функций:  

– удовлетворение образовательных потребностей воспитанников, их родителей, педагогов; 

– формирование у каждого воспитанника опыта индивидуальных достижений, успеха в реализации своих 

способностей; 

– поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей; 

– методическое обеспечение образовательного процесса. 

  

4. Идея сотрудничества 

Реализация этой идеи предполагает совместную развивающую деятельность на уровнях:  

– «воспитанник – воспитанник» – совместное творчество;  

– «педагог – воспитанник» – совместная развивающая деятельность, скрепленная взаимопониманием;  

– «педагог – педагог» – совместный педагогический поиск, обмен опытом, сотрудничество. 

  

5. Идея автономности  

Дополнительное образование – «это вид образования самостоятельный и самоценный».  
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Реализация идеи автономности позволяет каждому образовательному учреждению, комплексу, коллективу 

проявлять самостоятельность в выборе стратегии своего развития, целей, содержания, организации и методов работы.  

 

6. Идея самоценности личности 

Предполагает: 

– отношение к личности, ее внутренней свободе как к главной ценности системы образования;  

– призвание уникальности и неповторимости личности каждого субъекта образовательного процесса; 

– уважение достоинства. 

Раздел 4. Основные принципы 

Принцип индивидуально-личностной ориентации содержания дополнительного образования предполагает 

предоставление ученику возможности самому выбирать предпочтительные социальные сферы, для самореализации 

посредством дополнительного образования.  

Принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка.  

Дополнительное образование может и должно быть принято не как однонаправленная передача опыта и 

оценочных суждений от старшего поколения к младшему, а как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в 

сфере их совместного бытия. 

Принцип природосообразности предполагает признание индивидуальных природных особенностей ребенка, отказ 

от сравнения индивидуальных природных особенностей ребенка, отказ от сравнения его с другими, уважение посильных 

ритмов его жизни, труда.  

Принцип творческого начала дополнительного образования. Творчество рассматривается как единый рычаг, 

способный придавать образованию поступательное движение в направлении совершенствования, развития. Актуально 

творчество педагогов дополнительного образования как в использовании эффективных традиционных, так и в создании 

современных педагогических технологий.  

Принцип комфортности образовательного пространства предполагает создание в образовательно-воспитательной 

среде оптимальных условий для благополучного пребывания и развития каждого ребенка. Ни один не должен 

чувствовать себя отторгнутым образовательным пространством.  
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Система дополнительного образования представлена факультативами, сетью кружков и секций, которые 

реализуют дифференцированные, разноуровневые и многовариативные, индивидуализированные образовательные 

программы, направленные на повышение способности к обучаемости, творческую самореализацию личности. 

Организационно-педагогическая структура претерпит изменения, потребуются новые штатные единицы.  

 

 

Перспективный комплекс мероприятий по реализации программы 

развития дополнительного образования 

№ 

п/п 

Общие направления 

развития 

образования 

Мероприятия  Срок 

исполнени

я  

Исполнители  Ожидаемый 

результат  

1 Формирование 

нормативно-правовой 

основы развития 

системы 

дополнительного 

образования  

Адаптирование федеральных проектов 

и региональных законодательных актов 

по дополнительному образованию.  

Разработка нормативной документации 

«Центра»  

 Зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

Обеспечение нормативно-

обоснованной образовательной 

деятельности 

2 Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

1. Разработка новых общеразвивающих 

программ дополнительного образования 

детей и их апробация:  

– научно-технического творчества;  

– туристско-спортивного направления; 

– художественно-эстетического 

направления;  

– подготовка кадров для «Центра» 

2. Организация конкурса авторских 

программ и пособий дополнительного 

образования 

 

3. Создание школьной программы 

 «Центр 

мотивационног

о развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администраци

Работа секций, кружков, клубов 

по программам нового 

поколения, ориентированным на 

идеи дифференциации и 

индивидуализации.  

 

 

 

 

 

Активизация процесса 

обновления содержания 

дополнительного образования, 
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развития дополнительного образования я школы 

совместно с 

УО г. Назарово 

Зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

поиск новых форм работы с 

детьми.  

Сбалансированность 

образовательных услуг, 

предоставляемых системой 

дополнительного образования с 

запросами общественной 

практики и возможностями 

гимназии 

 

  4. Организация школьного конкурса 

руководителей кружков, клубов 

5. Организация работы координационных 

научно-методических групп по видам 

внеклассной деятельности 

  Побуждение мотивации педагогов 

дополнительного образования к 

деятельности, направленной на 

повышение уровня 

профессионального мастерства. 

Координация действий системы 

дополнительного образования 

3 Расширение функций 

дополнительного 

образования  

– Организация межведомственной 

системы соревнований, конкурсов, 

смотров и т. д.  

– Организация и проведение школьных 

мероприятий по всем направлениям 

дополнительного образования  

– Проведение творческих отчетов 

коллективов «Центра» 

– Участие во всех школьных, городских, 

краевых мероприятиях 

– Организация концертов на  городских 

площадках 

– Разработка методических рекомендаций 

и организация работы социально-

 «Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

Расширение взаимодействия 

школы с другими сферами 

общественной практики в области 

дополнительного 

образования  
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педагогической, психологической службы 

для системы дополнительного 

образования  

– Введение дополнительных должностей 

для работы в системе дополнительного 

образования  

служба 

 

 

Администрация 

 

  – Создание справочно-информационного 

банка из опыта работы по эстетическому 

воспитанию 

– Организация профильного лагеря на 

летний период 

– Создание детского научно-

эстетического центра «Музейон» для 

организации и проведения выставок, 

конкурсов, встреч с представителями 

культуры и искусства, посещения музеев 

и выставок, краеведческая работа по 

изучению культуры родного края 

– Выпуск рекламно-информационного 

сборника для учащихся и родителей 

 Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Содействие 

формированию и 

расширению услуг в 

области 

дополнительного 

образования  

1. Социологическое изучение 

потребности детей, родителей, 

представителей различных сфер 

общественной практики в 

дополнительных образовательных 

услугах 

2. Разработка методической 

рекомендации и содействие в 

представлении услуг в области 

дополнительного образования детям-

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Построение обоснованной 

образовательной деятельности 

системы дополнительного 

образования. 

Активизация работы системы 

дополнительного образования 

детей, направленной на 

социальную помощь детям, 

инвалидам, на устранение 

социальной дезориентации и 



 68 

инвалидам 

3. Обучение руководителей по 

эстетическому профилю через систему 

семинаров 

 

 

 

 

 

эмоциональной депривации 
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  4. Проведение «круглых столов» по 

организации клубно-кружковой работы в 

школе 

5. Проведение шефских концертов для 

жителей Дома ветеранов, для 

общественных организаций, для общества 

слепых 

6. Изготовление сувениров, подарков для 

инвалидов, ветеранов к памятным датам 

7. Содействие развитию системы 

профессиональной подготовки учащихся 

в условиях дополнительного образования 

 Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение более быстрой 

социальной адаптации молодежи 

5 Создание условий для 

обучения и воспитания 

1. Изучение и обобщение опыта работы 

дополнительного образования по 

обучению одаренных детей  

2. Оказание методической и практической 

помощи для организации 

дополнительного образования в 

обработке системы диагностирования 

 Методический 

совет 

Формирование благоприятных 

условий для развития 

интеллектуального и творческого 

потенциала общества 

6 Развитие сети 

дополнительного 

образования, создание 

организаций 

дополнительного 

образования новых 

видов 

1. Обеспечение сохранности, 

государственно-правовой защиты 

существующей системы дополнительного 

образования. 

2. Открытие видеостудии при школе. 

3. Создание сети кружков, 

ориентированных на оказание социально-

педагогических и психолого-

коррекционных услуг детям – 

социальным аутсайдерам  

 Администрация 

 

 

 

 

При условиях сохранности и 

расширения инфраструктуры 

дополнительного образования 

сохраняют возможности 

самореализации личности 

конкретного ребенка 
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  4. Содействие в развитии разносторонних 

связей кружков, клубов с научно-

исследовательскими учреждениями, 

техникумами и вузами 

   

7 Формирование 

кадрового потенциала 

системы 

дополнительного 

образования  

Аттестация педагогических кадров  Администрация 
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VII.  Измерители реализации образовательной программы 

 

1. Обученность школьников по отдельным предметам. (Контрольные, зачетные, лабораторные  работы, 

тестирование, диктанты, сочинения, проверка техники чтения) 

2. Сформированность ИУД, ключевых компетентностей учащихся, проектно-исследовательских умений. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

4. Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 

5. Государственная итоговая аттестация. Результаты ЕГЭ, ГИА. 

6. Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

7. Анализ внеурочной и гражданской  активности учащихся (участие в самоуправлении, социальной 

деятельности, инициатива, творческая активность, дополнительное образование) 

 

Критерии Показатели Частота Исполнитель Результат 

Образовате

льные 

результаты 

по ступеням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

Доля второгодников  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в 

своей школе  

Доля обучающихся, занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью 

1 раз в 

четверть/в 

год 

Классные 

руководители

, заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитичес

кие справки, 

отчёты, 

таблицы 

Внешняя 

оценка 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ГИА-9) 

Результаты независимого регионального комплексного 

исследования качества общего образования   

1 раз в год 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Аналитичес

кие справки, 

мониторинг

и 
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Доля обучающихся, участвующих в школьных предметных 

олимпиадах  

Доля обучающихся, участвующих в муниципальных 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, участвующих в краевых предметных 

олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в муниципальных  

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в краевых предметных 

олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в научно-

практических конференциях в муниципалитете. 

Доля обучающихся, принимавших участие в краевых 

соревнованиях, конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители

, заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитичес

кая записка, 

мониторинг 

 

Здоровье 

обучающих

ся  

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, 

до поступления в школу к доле детей с отклонениями в 

здоровье в возрасте 15 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях 

Доля обучающихся, занимающихся в ФСК «Арадан» 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

Школьный 

фельдшер 

 

Руководители 

секций,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитичес

кие справки 

 

 

 

Социализац

ия 

обучающих

ся, 

социальная 

активность 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные 

заведения  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной 

основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

Аналитичес

кие справки 
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основе  

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН к 

общей численности обучающихся 

Доля учащихся, включенных в соуправление школой («Совет 

старшеклассников», «Совет ФСК», Управляющий совет и 

др.) 

Доля учеников, участвующих в социальных акциях, 

мероприятиях 

Доля обучающихся, занятых в дополнительном образовании 

 

Ежемесячно  

 

Классные 

руководители

, социальный 

педагог 

 

Программа 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

Готовность 

родителей к 

участию  

в 

управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

 

1 раз в год Классные 

руководители

, заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка 

Инновацио

нный 

потенциал 

учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

Доля педагогических работников, выступавших на 

конференциях, на предметных ассоциациях и т.п.  

Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах «Педагог года», «Классный руководитель года» и 

др.  

В 

течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитичес

кая справка 
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Соответств

ие 

требования

м к 

условиям 

обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

В 

течение года 

Директор Аналитичес

кая справка 

 

 Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости:  

Разделы Учебный план, УМК, календарный график обновляются ежегодно. 

 


