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Раздел 1.Паспорт Программы развития
Наименование Программы

Разработчики Программы
Исполнители Программы
Нормативно-правовая база

Программа развития муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Ольховская
средняя общеобразовательная школа» «Школа социокультурный центр села»
Педагогический коллектив, методический совет,
администрация школы
Администрация, педагогический коллектив школы,
ученический коллектив, родительская
общественность, социальные партнёры школы
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989
года);
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от
24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011);
- Закон РФ «Об утверждении федеральной программы
развития образования» от 10 апреля 2000 №51-ФЗ
(ред. от 26.06.2007);
- Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа» (утверждена Президентом РФ от
04.02.2010 г. № Пр-271);
- Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до
2020 года (распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 г. №1662-р);
- Концепция общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утверждена Президентом
РФ 03 апреля 2012г.;
- Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и
науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от
01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.
№ 373,);
- Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (утв.
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897);
- Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,
А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков; Москва,
Просвещение, 2009г.;
- Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПин 2.4.2.2821-10;
- Нормативно-правовые документы Комитета
образования и науки Курской области;
- Устав ОУ;
Научно-методические
основы Программы.

- Локальные акты школы.
Педагогические концепции:
-теоретико-методологические положения
компетентностного подхода
(А.В.Хуторской, И.А.Зимняя);
-опора на базовые потребности ребенка
(Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухомлинский);
-развитие личности в процессе воспитания
(П.П.Блонский, Л.С.Выготский);
-совместная деятельность взрослых и детей в
процессе воспитания
(А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский);
-формирование единого воспитательного
процесса для жизнетворчества каждого ребенка на
основе средового подхода (В.А.Караковский,
Л.И.Новикова);

Цель программы

-формирование смысложизненных ориентаций
обучающихся (И.В.Ульянова)
Приведение всех компонентов образовательной
системы школы в соответствие с требованиями

Задачи программы

Сроки реализации
программы
Этапы реализации
программы

Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.
Обеспечение эффективного устойчивого развития
единой
образовательной
среды
школы,
способствующей всестороннему развитию личности,
раскрытию и проявлению потенциала учащихся,
успешной социальной адаптации, социализации и
самореализации личности учащихся на основе
формирования ключевых компетентностей учащихся
путём обновления содержания образования, развития
практической
направленности
образовательных
программ.
1. Обновление системы управления школой в
соответствии с тенденциями развития управленческой
науки и требованиями Федерального закона № 273ФЗ.
2. Оптимизация системы профессионального и
личностного роста педагогических работников как
необходимое условие современных образовательных
отношений.
3. Обновление организации, содержания и технологий
образовательной деятельности в направлении
обеспечения оптимальных условий формирования
духовно-нравственной, социально адаптированной и
профессионально ориентированной личности
гражданина Российской Федерации.
4. Обеспечение информационной открытости
образовательного пространства школы в целях
привлечения партнеров социума для обновления
инфраструктуры и содержания образовательного
процесса.
5.Определение оптимального содержания
образования обучающихся с учетом требований
современного общества к выпускнику школы, с
учётом социального заказа (повышение качества,
доступности и эффективности образования).
6.Обеспечение сохранности и укрепления здоровья
обучающихся за счет создания
школьной
здоровьесберегающей среды.
2019-2023 г.г.
Первый этап – аналитико-проектировочный:
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и
концепции ФГОС общего образования (всех уровней)
с целью определения основных направлений

Приоритетные
направления
программы

Ожидаемые результаты

обновления образовательной системы школы;
Разработка
направлений
приведения
образовательной системы школы в соответствие с ФЗ
№ 273-ФЗ и определение системы мониторинга
реализации настоящей Программы.
Второй этап (2019 - 2023 годы) – реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации
настоящей Программы;
Реализация
мероприятий
плана
действий
Программы;
- Внедрение ФГОС СОО.
- Реализация образовательных и воспитательных
проектов.
- Научно-методическое и нормативно-правовое
сопровождение реализации Программы развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации
Программы,
текущий
анализ
промежуточных
результатов.
Третий этап (сентябрь – декабрь 2023) –
аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных
программных мероприятий;
- Анализ результатов программы, оценка её
эффективности.
- Оглашение результатов (в СМИ, через школьный
сайт, на родительском собрании).
-Выявление новых проблем в деятельности школы и
определение перспектив дальнейшего развития.
1.Выполнение законодательства в части
предоставления равных возможностей для
получения качественного образования всем
категориям обучающихся.
2.Создание комфортной жизнеутверждающей,
здоровьесберегающей среды в школе.
3.Создание эффективной системы
взаимодействия с социальными партнерами,
создание образа общественноактивной школы.
4.Совершенстование профессионального
мастерства педагогов.
В системе управления:
-в школе будет действовать обновленная система
управления, разработанная с учетом современного
законодательства
и
тенденций
развития
управленческой науки;
-нормативно-правовая и научно-методическая база
школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273,
ФГОС и современным направлениям развития

психолого-педагогической науки и практики;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой
управления развитием школы.
В обновлении инфраструктуры:
-инфраструктура и организация образовательного
процесса школы будет максимально возможно
соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и
другим нормативно-правовым актам,
регламентирующим организацию образовательного
процесса;
- все учебные кабинеты должны быть максимально
оснащены в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования;
- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к
Интернет-ресурсам;
В совершенствовании профессионального мастерства
педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет
повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку по современному содержанию
образования (в том числе ФГОС соответствующих
ступеней
образования)
и
инновационным
технологиям;
- не менее 100 % педагогов будет работать по
инновационным образовательным технологиям;
- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт
предъявления собственного опыта на
профессиональных мероприятиях (на семинарах,
научно-практических конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических,
психолого-педагогических изданиях, в том числе
электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- 90 % школьников будет получать образование с
использованием информационно-коммуникационных
технологий;
- 100 % учащихся основной школы будет включено в
исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки
талантливых детей (по различным направлениям
интеллектуального, творческого, физического
развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей)
будет включено в различные формы активного
взаимодействия со школой (через участие в решении
текущих проблем, участие в общешкольных

мероприятиях и т.д.);
- привлечение партнеров социума (учреждений,
организаций, физических лиц) для реализации
общеобразовательных и дополнительных программ
школы.

Раздел 2. Информационная справка о школе
2.1.Общие сведения о школе
Учредитель
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ольховская
средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области,
основанная в 1993 году, является главным звеном
системы непрерывного
образования и предоставляет возможность всем детям, достигшим школьного
возраста, реализовывать гарантированное государством право на получение
бесплатного образования в пределах государственных образовательных
стандартов.
Учредителем МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа»
является муниципальный район «Хомутовский район» Курской области. Функции
и полномочия Учредителя в соответствии с федеральными законами,
нормативными правовыми актами муниципального района «Хомутовский район»
Курской области осуществляет Управление образования Администрации
Хомутовского района Курской области (далее Учредитель).
Собственником имущества Учреждения является муниципальный район
«Хомутовский район» Курской области.
Местонахождение Учредителя: 307540; Курская область, рп. Хомутовка,
ул. Память Ильича, дом 85.
телефон: 8 (47137) 2-12-91
электронная почта: homobr@mail.ru
адрес сайта учредителя: http://hom-rono.ru
Отношения между Учредителем и школой определяются договором,
заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273 –ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним другими законами и
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации,
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821-10),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010г. №189, а также другими нормативными актами субъекта
Российской Федерации в области образования, правовыми актами в области
местного самоуправления, договором между Школой и Учредителем, Уставом,
локальными актами.

Устав образовательного учреждения
Устав школы принят общим собранием трудового коллектива МКОУ
«Ольховская средняя общеобразовательная школа» - протокол № 6 от 30 октября
2015 года, утвержден приказом Управления образования Администрации
Хомутовского района Курской области от « 13 » ноября 2015 года № 1 – 125,
изменения и дополнения в Устав приняты общим собранием трудового
коллектива МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа» - протокол
№ 3 от 24 октября 2016 года, утвержден приказом Управления образования
Администрации Хомутовского района Курской области от «24» октября 2016
года № 1- 116.
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность
образовательная организация:
а) лицензия:
серия 46 Л01 № 0000834 выдана 21.12.2016 года Комитетом образования и
науки Курской области, срок действия лицензии - бессрочно.
Школа реализует общеобразовательные программы:
МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа»
Вид
образовательной
№
программы

Уровень (ступень)
образовательной
программы

1.

основная

общеобразовательный

2.

основная

общеобразовательный

3.

основная

общеобразовательный
(универсальный
профиль обучения)

№ п/п
1

Наименование
(направленность)
образовательной
программы
начальное
общее
образование
основное
общее
образование
среднее
общее
образование

Дополнительное образование
Подвиды
дополнительное образование детей и взрослых

Нормативный срок
освоения
4 года
5 лет
2 года

Петровский филиал Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Ольховская средняя общеобразовательная школа»
Хомутовского района Курской области

№

Вид
образовательной
программы

1.

основная

общеобразовательный

2.

основная

общеобразовательный

Уровень (ступень)
образовательной
программы

Наименование
(направленность)
образовательной
программы
начальное
общее
образование
основное
общее
образование

Нормативный срок
освоения
4 года
5 лет

б) свидетельство о государственной аккредитации:
Свидетельство о государственной аккредитации 46А01 № 0000454 выдано
20.12.2016 года Комитетом образования и науки Курской области, действует до
19.01.2027г.
Наличие свидетельств:
а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц № 1024600743056 выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №1 по Курской области;
б) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации
по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 46 №
001640890, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 1 по Курской области 15.02.2000 года.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление зданием школы регистрационный номер 46 АС 038713 от 07.08.2014
г.
Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное
(бессрочное) пользование земельным участком регистрационный номер 46 АС
038712 от 07.08.2014 г.
Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним,
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 30.11.2016г.
Юридический и фактический адрес образовательной организации
Юридический адрес ОО:
307555, Курская область, Хомутовский район, село Ольховка, улица Школьная,
дом 5.
Фактический адрес ОО:
307555, Курская область, Хомутовский район, село Ольховка, улица Школьная,
дом 5.
Телефон: 8(47137) 3-33-66
E-mail: homutovsk560@mail.ru
Веб-сайт: http:// olhovka46.znaet.ru

Проектная мощность- 132 места
Учебных кабинетов – 14, в т.ч. кабинет информатики – 1
Школа работает в одну смену.
2.2. Ступени развития:
1930-1940-е гг. – образование начальной школы;
1961-1962 гг. – построено одноэтажное здание Ольховской восьмилетней школы;
1988 год - восьмилетняя школа преобразована в основную;
1993 год – построено новое двухэтажное типовое здание школы, школа
преобразована в среднюю;
1998 год – Ольховская средняя школа преобразована в Государственное
образовательное учреждение «Ольховская средняя общеобразовательная школа»;
2000 год - ГОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа» преобразовано
в Областное государственное образовательное учреждение «Ольховская средняя
общеобразовательная школа»;
2006 год – ОГОУ
«Ольховская средняя общеобразовательная школа»
преобразовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ольховская
средняя общеобразовательная школа»;
2007 год – получен первый школьный автобус ПАЗ;
2010 год – организация горячего питания для 100% обучающихся;
2011год – МОУ
«Ольховская средняя общеобразовательная школа»
преобразовано в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Ольховская средняя общеобразовательная школа». Школа стала базовой с сетью
филиалов: Больше-Алешнянский, Луговской, Надейский, Петровский;
2011 год - получен школьный автобус ПАЗ 32053-70;
2012 год – оборудован компьютерный класс, ликвидирован Больше-Алешнянский
филиал;
2013 год – получен автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121,
ликвидированы Луговской и Надейский филиалы;
2015 год – получена лицензия на дополнительное образование;
2016 год – получен автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121.
2.3. Социальное окружение школы
На образовательную ситуацию в МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная
школа»
положительное
влияние
оказывает
ее
расположенность в сельской местности. Непосредственная близость к живой
природе, возможность тесного взаимодействия с ней положительно влияют на
духовное, нравственное, эстетическое развитие детей. Положительной стороной
социума можно считать экологически безопасное расположение школы
(отсутствие промышленно-опасного производства, загрязненных водоемов,
криминогенных группировок подростков).
К факторам, оказывающим положительное влияние на осуществление
школьной политики, можно отнести:
- соответствующий уровень развития материально-технической базы;
-новое современное здание учебного корпуса;

-увеличение цифровых ресурсов обучения за последние 4 года;
-наличие социальных партнеров: ОКУ Центр занятости населения Хомутовского
района, МКОУ «ДЮСШ Хомутовского района» и др.;
-близость к районному центру;
-учреждений дополнительного образования: МКОУ ДОД “Хомутовский дом
детского творчества”.
К негативным факторам можно отнести:
- контингент обучающихся (большое количество детей из малообеспеченных,
многодетных, неблагополучных семей);
-сложная транспортная схема (удалённость населённых пунктов, в которых
проживают обучающиеся, от школы, административного центра);
- старение и недостаток молодых кадров;
- недостаточное финансирование.

Внешние связи школы
МКОУ ДОД
«Хомутовский
ДДТ»

Управление
образования
Администрации
Хомутовского района
Курской области

Отдел по вопросам
культуры, молодёжи,
физической культуры
и спорта
Администрации
Хомутовского района
Курской области

МКУК
«Ольховская
сельская
библиотека»

МКУК
«Ольховский
СДК»

МКОУ «Ольховская
средняя
общеобразователь
ная школа»

ОГИБДД
МО МВД России
«Рыльский»

ОБУЗ «Хомутовская
ЦРБ»

ОКУ Центр занятости
Населения Хомутовского
района

МКОУ «ДЮСШ
Хомутовского
района»

Газета Хомутовского района
«Районные новости»

ПЧ Хомутовского района
ОКУ «ППС Курской
области»

Социальный паспорт школы
№ п/п

Характеристика

%

1.

Общее число семей

56

34
9
5
4
0
0
0

2.

Из них:
- неполные семьи
- неблагополучные
- с детьми-инвалидами
- с родителями-инвалидами
-дети-сироты
-с наркотической зависимостью
-в которых родители находятся в местах лишения свободы
Социальный состав

37
8
5
45
5
0

3.

Рабочие
Служащие
Пенсионеры
Безработные + домохозяйки
Фермеры
Предприниматели
Образовательный уровень родителей

19
9
64
0
8

4.

Неполное среднее образование
Среднее образование
Среднее специальное
Неполное высшее образование
Высшее
Возраст родителей (лиц, их заменяющих)

11
52
30
7

5.

От 20 до 30
От 30 до 40
От 40 до 50
Более 50
Жилищно-бытовые условия
Хорошие
Удовлетворительные (соответствуют установленным
нормам)
Неудовлетворительные
Семьи, родители которых принимали участие в военных
действиях

52
44

6.

4

(Афганистан, Чеченская республика)
7.

Семьи, приехавшие из зоны Чернобыльской АС или в
которых родители принимали участие в ликвидации
данной аварии

9

0

2.4. Характеристика кадрового потенциала
Управление
образовательной
организации
осуществляется
в
соответствии с Федеральными законами, Указами и иными нормативными
правовыми актами Комитета образования и науки Курской области, Управления
образования Администрации Хомутовского района Курской области и Уставом
на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности
распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены
функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Общее управление школой осуществляет директор Муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
«Ольховская
средняя
общеобразовательная школа» Дрогвинова Лариса Васильевна в соответствии с
действующим законодательством и должностной инструкцией.
Основной
функцией
директора
Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Ольховская средняя общеобразовательная
школа» является осуществление оперативного руководства деятельностью
образовательной
организации,
управление
жизнедеятельностью,
координация действий всех участников образовательного процесса через

Педагогический совет, Управляющий совет, Родительский комитет школы,
Профсоюзную организацию.
Заместители
директора и заведующий филиалом
осуществляют
оперативное
управление образовательным
процессом, выполняют
информационную,
оценочно-аналитическую,
планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую,
мотивационную,
контрольнорегулировочную функции.
Должность
Директор
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
АХР
Заведующий
Петровским
филиалом

ФИО

Общий
стаж

Пед.
стаж

Админ.
стаж

Кв.
категория

Дрогвинова Лариса
Васильевна
Клиндухова Екатерина
Алексеевна

28

28

11

первая

27

27

6

первая

Прудникова
Ивановна

Елена

23

23

4

первая

Виктор

44

0

9

вторая

Валентина

42

42

34

первая

Шкандин
Сергеевич
Костина
Васильевна

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим
осуществлять качественный образовательный процесс. Руководство школы
уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и
профессионального развития своих педагогов. Кадровая политика школы
направлена на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса,
повышение уровня профессионализма учителей.
Важную роль в повышении квалификации и развитии педагогов играют
внутриличностные предпосылки: уровень образования и умелости, креативности
и другие личностные качества, а также готовность педагогических работников к
самосовершенствованию.
Доля преподавателей, повысивших свою квалификацию, их уровень
образования заметно выросла.
Кадровый состав школы соответствует лицензионным нормативам.
В школе в 2018-2019 учебном году работает 26 педагогических работников.
Из них:
- директор школы – 1;
- заместители директора – 2;
-заведующий филиалом – 1;
- учителя – 26.
Кроме учителей-предметников в школе работает педагог-психолог и
учитель дефектолог.

Технический персонал Школы – 24 человека.
Общая численность работников в 2018-2019 учебном году в МКОУ
«Ольховская средняя общеобразовательная школа» 50 человек.
Сравнительная характеристика педагогов по образованию
Высшее
профессиональное
образование
4
15

Руководящие работники
Учителя

Среднее
профессиональное
образование
8

Сравнительная характеристика педагогов
по стажу педагогической работы
До 2 лет
Руководящие
работники
Учителя

-

От 2 до 5
лет
1

1

От 5 до 10
лет
1

-

От 10 до
20 лет
1

-

Свыше 20
лет
1

3

19

Сравнительная характеристика возрастного состава
педагогических работников
Руководящие
работники
Учителя

До 25 лет
-

25 – 35 лет
-

35 – 55 лет
3

3

18

Свыше 55 лет
1
2

Сравнительная характеристика педагогов по квалификационным
категориям

Руководящие
работники
Учителя

Высшая
квалификацио
нная
категория

Первая
квалификацио
нная
категория

-

4

-

22

Соответст Квалификацио
нная категория
вие
отсутствует
занимаемой
должност
и
-

1

Достижения педагогов в профессиональной деятельности,
звания и награды
Среди педагогических работников школы награждены:
Званием «Отличник народного просвещения» - 1 педагог (4%);
Званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 4
педагога (15%);
Почётный Знак «За труды и Отечество» - 1 педагог (4%);
Почётной грамотой Курской области - 2 педагога (7%);
Почётная грамота Курской областной Думы – 1 педагог (4%);
Почетной грамотой Комитета образования Курской области – 4 педагога (15%);
Почётной грамотой Главы Хомутовского района - 9 педагога (33%).
2.5. Контингент обучающихся:
Количество обучающихся на 01.01.2019 г. –71, из них обучающихся 1-10
классов- 58, учащихся Петровского филиала – 13, воспитанников группы «Школа
детства» в рамках дополнительного образования (предшкольная подготовка) - 4.
МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа»
Учебный год

Класс
0
4

2018- 2019

1 2 3 4
5 9 6 6

5
1
1

6 7
3 4

Всего
обучающихся
8
8

9 10
5 1

11
0

62

Петровский филиал
МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа»
Учебный год
2018 - 2019
ИТОГО:

0
0
4

1
0
5

2 3
0 0
9 6

4
1
7

Класс
5 6 7
3 1 0
14 4 4

8
5
13

9
3
8

10
0
1

11
0
0

Всего
обучающихся
13
75

Раздел 3. Проблемный анализ состояния школы
3.1. Повышение качества образования посредством формирования
ключевых компетенций
По состоянию на 01 января 2019 года педагогический коллектив МКОУ
«Ольховская средняя общеобразовательная школа» работал над реализацией
школьной Программы развития «Школа – социокультурный центр села».
Программа разработана на период с 2019 по 2023 гг. В разрезе Программы

развития осуществлялись управленческие проекты «Стратегия перехода школы на
компетентностное образование», «Становление школьника», «Система
дополнительного
образования
в
МКОУ
«Ольховская
средняя
общеобразовательная школа», «Достижение современного качества образования».
В школе существовал опыт внедрения целевых комплексных программ с
2006 года.
Результатом внедрения предшествующих Программ развития и целевых
школьных программ стали нововведения:
-введение предпрофильного обучения (с 2005-2006 уч.г.);
-введение профильного обучения (с 2013-2014 уч.г.);
-разработка и реализация Программы «Одарённый ребенок» (2006 - 2010 гг.);
-разработка и реализация Программы информатизации школы (2008-2010 гг.);
- разработка и реализация Программы дополнительного образования (с 2015г.);
- разработка и реализация Программ для работы с обучающимися с ОВЗ;
-внедрение инновационных педагогических технологий.
Сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена по
русскому языку и математике за последние три года отражает стабильность
показателя «Средний тестовый балл», характеризующего повышение качества
подготовки выпускников школы.
Год
2016
2017
2018

Год
2016
2017
2018

Результаты ЕГЭ по русскому языку
Количество
Средний тестовый балл
выпускников
По школе
По району
По области
4
75
65,38
0
0
0
70,3
2
82
73,17
72,1
Результаты ЕГЭ по математике
Количество
Средний тестовый балл
выпускников
По школе
По району
По области
4
35
46,56
50,4
0
0
0
4,34
2 (базовая)
5
4,06
4,34

Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х
классов за последние 3 года свидетельствует о хорошем уровне подготовки
выпускников МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа», об
отсутствии выпускников, получивших неудовлетворительный результат.

2016
2017
2018

Результаты ГИА (9 класс) по русскому языку
Количество
Средняя отметка
выпускников
По школе
По району
18
3,6
3,97
4
3,8
10
4,0

Год

Результаты ГИА (9 класс) по математике
Количество
Средняя отметка

Год

По области
4,26
3,88
4,07

выпускников
18
4
10

2016
2017
2018

По школе
3,6
3,3
3,5

По району
3,65

По области
3,98
4,00
3,87

Положительная динамика качества результатов обучения и воспитания,
состоящая в увеличении количества обучающихся, успешно осваивающих
общеобразовательные программы

Успеваемость учащихся
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015-2016 уч. год

2016-2017 уч.год

2017-2018 уч.год

За последние 3 года в МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная
школа» наблюдается положительная динамика успеваемости обучающихся,
которая в 2015-2016 учебном году составляла 100%, в 2016-2017 – 99%, в 20172018 – 100%.

45%
40%
35%
30%
25%
20%
качество знаний

15%
10%
5%
0%
2015-2016 2016-2017 2017-2018
учебный
учебный
учебный
год
год
год

3.2.Проблемы развития воспитательной системы
Цель воспитательной работы школы: способствовать воспитанию
свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной
научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и
нравственному поведению.
Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие
задачи воспитательной работы:
1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности обучающихся.
2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать
активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
3. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей «группы риска» к
участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
4. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности обучающихся.
Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию
воспитательной системы школы. В основе её – совместная творческая
деятельность детей и взрослых по различным направлениям:
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 спортивно-оздоровительное;
 правовая деятельность;
 профилактика дорожно-транспортного травматизма и пожарной
безопасности;
 работа с родительской общественностью;
 развитие самоуправления.
Реализация плана воспитательной работы школы строится на основе
интеграции внеурочной, внешкольной и внеучебной деятельности через
проведение общешкольных мероприятий. Характерным в организации
воспитательного процесса в нашем коллективе является существование
традиционных мероприятий:
1. Уроки мужества;
2. День Памяти;
3. Предметные недели;
4. День учителя;
5. Предметные олимпиады;
6. День Матери;
7. Новогодние праздники;
8. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;
9. Концерт к празднику 8 марта;
10. Праздник Последнего звонка;
11. Выпускной вечер;
12.Выставки: рисунков и фоторабот, поделок;
13.Классные часы, часы общения, библиотечные уроки и т.д.

14.
Спортивные турниры и праздники;
15.
День защиты детей;
16.
Дни здоровья.
Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное
образование.
Дополнительное образование включает следующие направления:
1) художественное - в этом направлении работает школьный кружок «Золотые
ручки»;
2) физкультурно-спортивное - в школе работает 1 спортивный кружок «Основы
физкультурной подготовки»;
3) социально-педагогическое – кружки «Школа детства» и «Юный филолог»;
4) туристско-краеведческое – кружок «Музейное дело»;
5) естественнонаучное – кружки «Окно в природу», «Юный биолог», «Юный
химик», «Занимательная география», «Мир математики».
Результатом работы кружков и секций являются призовые места в
спортивных соревнованиях, различных выставках, проводимых на уровне района,
призовые места в спортивных мероприятиях и творческих конкурсах.
В школе разработана модель ученического самоуправления, которая
функционирует на основе Положения об ученическом самоуправлении.
Количество участников ученического самоуправления возрастает с каждым
годом, на сегодняшний день составляет 26 % обучающихся.
Проанализировав состояние воспитательной работы в ОО, выделяются
приоритетные направления воспитательной деятельности:
1. Совершенствование системы школьного управления на основе
информационно- коммуникационных технологий.
2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию
общешкольного
коллектива,
общественной
активности
обучающихся,
организации сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического
коллективов через проведение КТД, проектной деятельности.
3. Сосредоточение усилий педагогического коллектива, семьи и общественности
на
формирование
нравственности
обучающихся,
социально-активной
гражданской позиции, чувства патриотизма.
4. Совершенствование условий для сохранения здоровья обучающихся,
формирования
потребности
здорового
образа
жизни
и
здоровых
взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой.
5. Совершенствование методического мастерства классного руководителя,
способного
компетентно
заниматься
осуществлением
воспитательной
деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников, через
организацию работы МО классных руководителей.
3.3.Создание информационной среды образовательной организации
Последовательное развитие информационной среды, формирующейся в
школе в течение последних лет и предоставляющей широкий спектр
возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её

социальным партнёрам для получения всесторонней своевременной информации,
личностного и профессионального саморазвития.
В настоящий момент 71% учебных кабинетов оснащены персональными
компьютерами.
Оснащение кабинетов
№ п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
1

Наименование
Кабинет директора
Персональный компьютер
МФУ HP Laserjet Pro
Сейф
Видеокамера.
Кабинет информатики
Персональный компьютер
Интерактивный планшет Interwrite Mobi KWIK
Интерактивный планшет Interwrite Mobi Letaner
Мультимедиа-проектор Epson EB-X12
Система тестирования Набор пультов (32 пульта)
Акустическая система класса HiFi Microlab
Документ-камера A VerVision CP 135
МФУ HP Laserjet Pro
Интерактивная доска INTER WRITE Dual Board
Кабинет физики
Ноутбук hp 15-bw5303ur
Интерактивная доска INTER WRITE Dual Board
Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector
EB – X05
Принтер HP Laserjet 1018
МФУ Canon PIXMA TS3140
Набор лабораторный "Оптика" (расширенный)
Электромагнит разборный
Выпрямитель В-24
Весы электронные
Комплект проводов соединительных
Комплект блоков лабораторный
Трибометр лабораторный
Весы электронные (лабораторные)
Комплект оборудования "ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ 2018"
Кабинет начальных классов
Ноутбук Asus
Мультимедийный проектор BENQ
Экран настенный
Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector
EB – X05
Ноутбук hp 15-bw013ur A4
Принтер Canon F158200
Кабинет биологии и химии
Нетбук Asus

Количество (шт.)
1
1
1
1
11
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

Принтер Canon F158200
Экран настенный
Ультрапортативный проектор LEDROX L70

Набор № 1 В "Кислоты" , Набор № 1 С "Кислоты"
Набор № 11 С "Соли для демонстрации опытов"
Набор № 13 ВС "Галогениды"
Набор № 14 ВС "Сульфаты, сульфиты"
Набор № 16 ВС "Металлы, оксиды"
Набор № 17 С "Нитраты" (серебра нитрат -10 гр)
Пробирка ПХ-21
Набор № 12 ВС "Неорганические вещества"
Спиртовка демонстрационная
Сухое горючее
Аппарат для дистилляции воды (прибор для перегонки
веществ)
Бумажные фильтры 12,5 см (100 шт.)
Бюретка 25 мл с краном
Ложка для сжигания веществ
Лучины (комплект 20 шт.)
Набор флаконов 450 мл (20 шт.)
Набор химических воронок ПП (75 и 100 мм)
Столик подъемный (200 х 200)
Чаша кристаллизационная
Чашка Петри 60 мм
Чашка Петри 90 мм
Прибор для электролиза растворов солей
демонстрационный
Комплект этикеток самоклеющихся лабораторный
Зажим пробирочный
Комплект средств индивидуальной защиты учащегося
Прибор для электролиза растворов солей (лабораторный) с
ВУ-4
Термометр спиртовой (от 0° до 100° С) лабораторный
Кабинет географии
Ноутбук LenovoIdeaPad 100-15
Комплект таблиц по курсу географии (18 шт.)
Комплект карт (25шт.)
Школьная метеостанция
Комплект интерактивных карт по географии (25 CD)
Интерактивная модель Солнечной системы
Коллекция горных пород и минералов (26 видов)
Гербарий растений природных зон России
Компас ученический
Глобус Земли физический
Кабинет русского языка
Ноутбук Asus
Мультимедийный проектор BENQ

1
1
1
4
2
2
2
2
2
10
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2

1
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кабинет ОБЖ
Ноутбук LenovoIdeaPad 100-15 80MJ00MKRK
Проектор LEDROX LX300
Дозиметр
Защитный костюм ОЗК
Противогаз ПДФ (детский)
Противопыльные ткан. маски
Респиратор Р-2
Инд. перевяз. пакет ИПП-1
Инд. противохим. пакет ИПП-11
Комплект инд. мед. гражданской защиты
Носилки санитарные
Плакаты "Первая медицинская помощь при чрезвычайных
ситуациях" (10 пл. ф.А3)
Плакаты "Первая реанимационная и первая медицинская
помощь" (6 шт.)
Плакаты "Правила поведения в ЧС техногенного
характера" (6 шт.)
Плакаты "Терроризм - угроза обществу" (10 пл. ф.А3)
Плакаты "Умей действовать при пожаре" (10 пл. ф.А3)
Кабинет истории
Ноутбук LenovoIdeaPad 100-15 80MJ00MKRK
Мультимедийный проектор EPSON MultiMedia Projector
EB
Кабинет иностранного языка
Проектор LEDROX LX300
Методический кабинет
Персональный компьютер
Принтер XEROX Corporation Webster
Мастерская
Токарно-винторезный станок
Токарный станок для обработки древесины
Электроточило
Настольный вертикальный сверлильный станок
Слесарный верстак
Столярный верстак
Спортивный зал
Перекладина гимнастическая универсальная
Брусья гимнастические разновысокие
Брусья параллельные
Козёл гимнастический
Конь гимнастический
Мост гимнастический
Канат гимнастический
Скамейка гимнастическая
Стенка гимнастическая
Турник навесной
Мяч баскетбольный
Сетка волейбольная

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
6
6
10
10
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
7
1
1
1
1
1
2
1
4
5
4
20
4

13
14
15
16
17
18
1
2
3

Мяч футбольный
Мяч волейбольный
Перекладина гимнастическая
Брусья для пресса
Мат для гимнастических стенок
Лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки
Библиотека
Книжный фонд
Ноутбук Lenovo
МФУ Laserjet Pro

24
20
1
4
10
50 пар
4631
1
1

В общеобразовательном учреждении обеспечен доступ обучающихся и
педагогических работников к ресурсам Интернет. Учёт использования Интернет
ресурсов в урочное и внеурочное время осуществляется на основе ведения
соответствующих форм журналов. В школе внедрена программа «Персональный
клиент фильтрации» благодаря которой ограничивался доступ обучающихся к
нежелательным и опасным сайтам. В ОУ на всех компьютерах обеспечена
антивирусная защита средств информатизации с использованием программы
«Антивирус Касперского», версия
6. Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в
автоматическом режиме.
Скорость работы Интернета - до 1792 кбит/с. Учителя и обучающиеся все
чаще посещают интернет, что сильно затрудняет использование сети. На данный
момент скорость подключения к сети Интернет недостаточная. Средний объем
трафика в месяц более 15 Гб.
Работа по поддержке и развитию школьного сайта ведется в соответствии с
действующим законодательством, ответственным за ведение сайта. Сайт
соответствует требованию ФЗ-293, ФЗ-383, ФЗ -152. Активно ведется работа по
обновлению школьного сайта.

Раздел 4.Концепция развития школы
Программа развития школы «Школа - социокультурный центр села»
разработана в соответствии со стратегическими направлениями развития
современного российского образования, обозначенными в Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», Федеральной Программе
развития образования, Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации», в
государственную программе Курской области «Развитие
образования в Курской области» на 2014-2020 годы.
Ориентиром для разработки Программы развития школы стал Федеральный
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Задачи современного воспитания в регионе определены в Программе
мероприятий по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных
организациях Курской области». Данная Программа разработана во исполнение п.
4 перечня поручений Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации № Пр-3410 от 22 декабря 2012 года в целях

совершенствования организации воспитательной работы в общеобразовательных
организациях Курской области.
Цель названной программы - развитие воспитательной компоненты в
целостном педагогическом процессе общеобразовательных организаций области
для формирования успешной социализации обучающихся и воспитанников,
обеспечивающей повышение эффективности качественного образования,
соответствующего требованиям развития современной экономики региона и
страны в целом, потребностям населения области; усиление воспитательного
воздействия всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное,
патриотическое формирование личности как гражданина и патриота Курской
области и Российской Федерации.
Ведущая идея Программы развития школы - создание условий для
самовыражения, социальной адаптации каждого ребёнка во всех видах
деятельности на основе объединения усилий всех субъектов социума села
Ольховка.
Основные идеи программы:
-идея системного понимания педагогической действительности. В свете
концепции системного понимания педагогической действительности любая
образовательная организация по своей сути является педагогической системой,
основными свойствами которой является открытость, целенаправленность,
целостность, функциональность;
-идея определения функций школы как открытого социального института;
-идея компетентностного подхода к образованию. Важной задачей реализации
компетентностного подхода является обновление содержания образования для
решения задачи овладения «жизненными навыками»;
Принципы проектирования Программы:
-принцип инновационности - новшества (новые направления деятельности
коллектива) должны привести к качественно новым результатам образования
обучающихся;
-принцип целенаправленности - создание новой управляющей системы;
-принцип преемственности - новые направления являются логическим
продолжением работы школы-интерната;
-принцип научности-опора на концепции:
 положения управления образованием ( Ю.А.Конаржевский, В.
М.Лизинский, А.М.Моисеев, М.М.Поташник,Т.И.Шамова);
 теоретико-методологические положения компетентностного подхода
(А.В.Хуторской,И.А.Зимняя);
-принцип технологичности - реализация Программы представлена в виде этапов и
процедур;
-принцип участия в разработке Программы всех субъектов, которые должны
будут его выполнять.
Принципы реализации Программы
Принцип гуманизации предполагает:

- реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка,
Концепцией о правах ребенка и другими нормативными документами;
- утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого
достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки,
культуры, литературы и искусства.
Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе:
- на основе компетентности, авторитетности и поддержании достоинства в
отношении учителей;
- на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в
соответствии с принципами ненасильственного общения.
Принцип развивающего обучения предполагает:
отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой
мыслительной деятельности и самообразования обучающихся;
- развитие умственных способностей;
- использование современных инновационных педагогических технологий, с
помощью которых формируются навыки рационального умственного труда.
Принцип индивидуализации обучения предполагает:
- всесторонний учет
уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе
личных планов, программ стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого
школьника.
Принцип дифференциации предполагает:
- выявление и развитие у учеников
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук
и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся;
- формирование профильных классов, с построением специальных учебных
планов.
Принцип целостности предполагает:
- построение деятельности школы на основе единства процессов развития,
обучения и воспитания учащихся;
- создание сбалансированного образовательного и воспитательного пространства,
учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования,
адекватность педагогических технологий содержанию и задачами образования и
воспитания.
Принцип межпредметной интеграции содержит выход на смежные науки,
координацию курсов на основе этого принципа.
Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е.
«родственные» отношения повторения и учения на всех ступенях образования.

Теоретико - методологическое обоснование Программы; приоритетные
направления управления общеобразовательным учреждением в контексте
формирования жизнеутверждающего школьного уклада, превращения
школы в социально - культурный центр села.
Реализация Программы невозможна без уяснения ключевых понятий.
Данные понятия являются актуальными и основополагающими в разрезе
современных направлений в развитии образования в России, регионе.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет
понятие образование как «…единый процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства…».
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства.
Социум как явление можно представить в виде базисных социальных субъектов
(социальных
групп,
организаций,
институтов),
которые
являются
универсальными, типичными и устойчивыми общественными образованиями, а
также процессов «социальной механики», т.е. социальных взаимодействий.
Культура представляет собой совокупность традиций, норм, ценностей, смыслов,
идей, знаковых систем, характерных для социальной общности (в широком
смысле этого слова, включая нацию, общество) и выполняющих функции
социальной ориентации, обеспечивающих консолидацию человеческих
сообществ, индивидуальное самоопределение личности.
Социокультурная среда — конкретное непосредственно данное каждому
ребенку социальное пространство, посредством которого он активно включается в
культурные связи общества. Это - совокупность различных (макро- и микро-)
условий его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения, это - его
случайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, это конкретное природное, вещное и предметное окружение, представленное как
открытая к взаимодействию часть социума.
Взаимодействие людей служит главным признаком любого социального
явления. Под социально-культурным взаимодействием подразумевается
процесс взаимного влияния людей и групп на сознание и поведение друг друга, в
ходе которого происходит взаимное согласование того или иного действия.
Именно благодаря взаимодействию становится возможной совместная социальнокультурная деятельность отдельных индивидов, групп, учреждений и
организаций.
Основу содержания социально-культурной деятельности составляют
общечеловеческие ценности. По сути, социально-культурная деятельность воспитательная деятельность; она носит человекотворческий характер,
ориентирована на человека, на исчерпывающее раскрытие заложенного в нем
духовного потенциала. В процессе этой деятельности направленно, в
соответствии с заданной моделью, изменяются социальные и культурные
отношения и связи между людьми, сами люди и окружающая их реальная
действительность.

Процесс усвоения индивидом социальных норм, культурных ценностей и
образцов поведения общества, к которому он принадлежит, называется
социализацией. Он включает в себя передачу и овладение знаниями, умениями,
навыками, формирование ценностей, идеалов, норм и правил социального
поведения.
В социологической науке принято выделять два основных типа
социализации:
первичная — усвоение норм и ценностей ребенком;
вторичная — усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком
Методологические основы Программы развития:
-опора на базовые потребности ребенка (Ш.А. Амонашвили, В.А.Сухомлинский)
-развитие личности в процессе воспитания (П.П. Блонский, Л.С. Выготский)
-совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания
(А.С. Макаренко, В.А.Сухомлинский)
-формирование единого воспитательного процесса для жизнетворчества каждого
ребенка на основе средового подхода (В.А.Караковский, Л.И.Новикова)
-формирование смысложизненных ориентаций обучающихся (И.В.Ульянова)
Цель программы развития: создание благоприятной образовательной среды,
способствующей раскрытию и проявлению потенциала обучающихся, успешной
социальной адаптации, социализации и самореализации личности обучающихся.
Задачи Программы развития:
1.Создать модели индивидуально-образовательных маршрутов на каждой ступени
обучения. Проект «Индивидуальный образовательный маршрут».
2.Создать современное информационное образовательное пространство. Целевая
школьная Программа информатизации школы.
3.Создать условия, способствующие оптимальному развитию интеллектуального
и творческого потенциала обучающихся через внедрение в образовательный
процесс
новых
образовательных
технологий,
организацию
учебноисследовательской деятельности обучающихся. Программа работы с одарёнными
детьми «Учебно – исследовательская деятельность обучающихся».
4.Формировать мотивации здорового образа жизни у детей и подростков.
Программа «Формирование здорового образа жизни».
5. Создать условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания,
интеллектуального, творческого и физического потенциала. Программа
«Патриот».
Описание ожидаемых результатов
1.Создание образовательной социально-культурной среды, ориентированной на
личностный рост обучающихся школы, способствующей успешной социальной
адаптации, социализации и самореализации личности.
2.Создание в школе ситуации успеха для развития способностей каждого
обучающегося, формирования индивидуальной траектории развития в
соответствии с возможностями и потребностями.

4.Создание условий для творческой самореализации педагогов.
5.Повышение авторитета и престижа ОО, превращение школы
образовательный центр села Ольховка.

в культурно-

Модель выпускника.
Выпускник школы - это:
1.Человек - гуманист, воспитан на лучших традициях культуры и вечных
человеческих ценностях.
2.Человек - социально активная личность. Ему не безразлична судьба родной
школы, поселения, родного края, страны.
3.Человек - обладающий ответственностью за свои действия и поступки.
4.Толлерантный человек, уважающий чувства и традиции других людей.
5.Человек, у которого сформированы ключевые компетенции, необходимые для
успешной самореализации в современном мире.
6.Человек физически развитый, ведущий здоровый образ жизни, испытывающий
потребность в нем.

Раздел 5. Приоритетные направления Программы развития
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

Выполнение законодательства в части предоставления равных
возможностей для получения качественного образования всем
категориям обучающихся.
переход на новые образовательные стандарты основного и среднего общего
образования;
формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
1-11 классов. Проект «Индивидуальные образовательные маршруты»;
формирование
современного
информационного
пространства
образовательной организации – Программа информатизации школы;
формирование устойчивого интереса к предметам естественнонаучного
цикла, желания самостоятельно работать и проявлять творческий подход
при решении поставленных - Программа работы с одарёнными детьми
«Учебно – исследовательская деятельность обучающихся».
Создание комфортной жизнеутверждающей, здоровьесберегающей среды
в школе.

2.1.

формирование мотивации здорового образа жизни у детей и подростков.
Программа «Формирование здорового образа жизни».

2.2.

совершенствование и дальнейшее развитие системы патриотического
воспитания у детей и молодежи, гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование
у обучающихся верности конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой ответственности и
дисциплинированности, улучшение физического здоровья молодого

поколения, повышение готовности к военной службе. Программа
«Патриот».
3.Создание эффективной системы взаимодействия с
партнерами, создание образа общественноактивной школы.

социальными

3.1.Совершенствовать интеграцию (социальное партнерство) школы с
учреждениями социально-культурного назначения села, района (Районный
краеведческий музей, МКОУ ДОД «Хомутовский ДДТ). Включить социальные
структуры поселения в систему образования ОО. Проект «Социальное
партнерство».
Участники проекта - педагоги и обучающиеся ОО, родители, работники
социально-культурных учреждений поселения, региона.
Цель проекта - создание целостной системы работы школы как
социокультурного центра через вовлечение детей, молодёжи, взрослого
населения, общественных организаций и административных структур поселения и
региона
в
совместную
воспитательно-образовательную
деятельность,
способствующую успешной социализации обучающихся и воспитанников,
обеспечивающую повышение эффективности качественного образования,
формирование личности гражданина и патриота Курской области и Российской
Федерации.
Задачи проекта:
-разработать модели взаимодействия школы с социальными партнерами;
-проводить ежеквартально заседания актива школы и представителей
общественности по вопросам реализации образовательной политики;
-организовать сотрудничество с работниками районного краеведческого музея
(консультирование по вопросам исследовательской и другой деятельности).
Формы работы:
-традиционные мероприятия и праздники;
-встречи «за круглым столом»;
-дискуссии;
-акции;
-проекты социально значимые;
-поездки экскурсионные;
4.Совершенстование профессионального мастерства педагогов.
4.1.Совершенствование ИКТ - компетенций педагогов. Программа
информатизации школы.
 Работа творческой группы «Повышение качества образования с помощью
ИКТ».
 Работа творческой группы «Использование интерактивной доски в учебной
деятельности».
 Предоставление материалов для школьного сайта.
 Создание сайтов педагогами школы.
 Ведение электронных журналов и дневников.

4.2.Практическая направленность методической деятельности:
 Заседания ШМО по моделированию уроков в формате компетентностного
подхода.
 Разработка рекомендаций«Формирование ключевых компетенций на уроке»
 Фестиваль открытых уроков.
 Школьные конкурсы методических разработок.
Раздел 6. Управление реализацией Программы развития
Управление Программой развития школы осуществляет команда в составе
администрации школы, членов методического совета, представителей
общешкольного родительского комитета, Совета школы, совета командиров,
общественности села.
Состав команды Программы:
№
п/п

ФИО
1
2

Дрогвинова Лариса
Васильевна
Клиндухова Екатерина
Алексеевна

3

Аникеенко Зоя
Андреевна

4

Прудникова Елена
Ивановна

5

Гривина Светлана
Анатольевна

6

Кривошеев Иван

7

Кушнерёва Анна
Викторовна

8

Фетисова Светлана
Николаевна

Занимаемая
должность
Директор школы

Ответственное
поручение
Общее управление

Зам. директора по
УВР

Организация работы
по направлениям
проекта.
Организация работы
по направлениям
проекта.

Рук. ШМО
естественногуманитарного
цикла
Зам. директора по
ВР

Организация работы
по направлениям
проекта
Председатель
Организация работы
Управляющего
по направлениям
совета школы
проекта.
Учащийся 10 класса Организация работы
по направлениям
проекта.
Член родительского Организация работы
комитета
по направлениям
проекта.
Психолог школы
Организация работы
по направлениям
проекта.

Раздел 7. Приложения. Проекты и Программы
7.1. Проект «Индивидуальный образовательный маршрут»
Одним из направлений модернизации образования является обеспечение
индивидуальной траектории обучения школьников. Формой реализации такой
траектории выступает индивидуальная образовательная программа, в которой
ученик вместе с педагогом планирует свою деятельность и ее результаты.
Учёт индивидуальных особенностей и характера обучения необходим уже в
начальной школе. Каждому ученику предоставляется возможность создания
собственной образовательной траектории освоения всех учебных дисциплин.
Одновременность реализации персональных моделей образования – одна из целей
образования в старшей профильной школе. Задача обучения состоит в
обеспечении индивидуальной зоны творческого развития ученика, позволяющей
ему на каждом этапе создавать образовательную продукцию, опираясь на свои
индивидуальные качества и способности.
При составлении индивидуальной образовательной траектории учитель
создает ученику возможность для выбора, выступая как консультант и советчик.
На уроке учитель учитывает индивидуальные интересы обучающихся,
особенности учебной деятельности, предпочитаемые виды учебных занятий,
способы работы с учебным материалом, особенности усвоения материала, виды
учебной деятельности.
Для ученика при составлении индивидуальной траектории самое важное –
оценить свои возможности, способности, перспективы, интересы, усилия,
которые он предполагает применить для изучения того или иного материала, либо
чтобы добиться запланированного результата.
Индивидуальная траектория образования – это результат реализации
личностного потенциала обучающегося в образовании через осуществление
соответствующих видов деятельности. Организация личностноориентированного
образования обучающихся имеет целью реализовать следующие их права и
возможности:
– право на выбор или выявление индивидуального смысла и целей в каждом
учебном курсе;
– право на личные трактовки и понимание фундаментальных понятий и
категорий;
– право на составление индивидуальных образовательных программ;
– право выбора индивидуального темпа обучения, форм и методов решения
образовательных задач, способов контроля, рефлексии и самооценки своей
деятельности;
– индивидуальный отбор изучаемых предметов и иных типов занятий из тех,
которые находятся в соответствии с базисным учебным планом;
– превышение (опережение или углубление) осваиваемого содержания учебных
курсов;
- индивидуальный выбор дополнительной тематики и творческих работ по
предметам;
– право на индивидуальную картину мира и индивидуальные обоснованные
позиции по каждой образовательной области.

Основные элементы индивидуальной образовательной деятельности
обучающегося – это смысл деятельности (зачем я это делаю); постановка личной
цели (предвосхищающий результат); план деятельности; реализация плана;
рефлексия (осознание собственной деятельности); оценка; корректировка или
переопределение целей.
Условием достижения целей и задач личностноориентированного обучения
является сохранение индивидуальных особенностей учеников, их уникальности,
разноуровневости и разноплановости. Для этого применяются следующие
способы:
а) индивидуальные задания ученикам на уроках;
б) организация парной и групповой работы;
в) формулировка детям открытых заданий, которые предполагают их выполнение
индивидуально каждым учеником («Мой образ зимы», «Моя математика» и т.п.);
г) предложение ученикам составить план занятия для себя, выбрать содержание
своего домашнего задания, тему творческой работы, индивидуальную
образовательную программу по предмету на обозримый период времени.
Главная задача личностноориентированного обучения – построение каждым
учеником такой индивидуальной траектории своего образования, которая
соотносилась бы с общепринятыми достижениями человечества. Образование
ученика не ограничивается только достижением им личных целей. После
демонстрации образовательных продуктов обучающегося происходит их
сопоставление с культурно-историческими аналогами. Данный этап может дать
начало новому циклу обучения с соответствующим целеполаганием. В ходе
рефлексивно-оценочного этапа обучения выявляются образовательные продукты
ученика, относящиеся как к индивидуальным результатам его деятельности, так и
к изучаемым общекультурным достижениям, в том числе и образовательным
стандартам.
Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь
реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании.
Личностный потенциал ученика – совокупность его способностей:
оргдеятельностных, познавательных, творческих, коммуникативных и иных.
Процесс выявления, реализации и развития данных способностей обучающихся
происходит в ходе образовательного движения обучающихся по индивидуальным
траекториям.
Из этого следует, что если выделить конкретные личностные способности
учащихся в качестве ориентиров для ведения ими образовательной деятельности
по каждому учебному предмету, то путь освоения этих предметов будет
определяться не столько логикой данных предметов, сколько совокупностью
личностных способностей каждого ученика. Главная роль среди этих
способностей будет принадлежать тем, благодаря которым ученик создает новые
образовательные продукты, то есть творческим способностям.
Для осуществления внедрения индивидуальной траектории обучения
обучающихся должны быть:
- разработаны методы и приемы, стимулирующие ученика к раскрытию своей
индивидуальности;

- подготовлены специальные психолого-педагогические методы и средства для
сбора и анализа данных об индивидуальном развитии каждого обучающегося,
начиная с начальной школы, его индивидуальной траектории учения;
- разработаны педагогические методы и технологии, позволяющие учителю
реализовывать на практике индивидуальный подход к обучению каждого
обучающегося в классе;
- обеспечивать возможность для каждого учащегося двигаться по своей ИТУ,
учиться на основе личной активности, своих индивидуальных интересов и
потребностей, а значит, способствовать дальнейшему развитию его
индивидуальности;
- разработка учебных планов на ступенях 1-4, 5-9, 10-11 классов.
Структура индивидуальной траектории развития включает следующие
компоненты:
1) целевой (постановка целей);
2) содержательный (обоснование структуры и отбор содержания вариативных
учебных программ, программ внеурочной деятельности);
3) технологический (определение используемых педагогических технологий,
методов, методик, систем обучения и воспитания);
4) диагностический (определение системы диагностического сопровождения);
5) организационно-педагогический (условия и пути достижения педагогических
целей);
6) результативный (формулируются ожидаемые результаты).
Целью педагогического проектирования индивидуальной траектории
развития личности является создание и изменение организационных процессов
воспитания и обучения.
Проектирование индивидуальной траектории развития личности опирается
на известные классические педагогические принципы целостности, системности,
природо-, социо- и культуросообразности.
Таким образом, этапы проектирования индивидуальной траектории
развития могут быть представлены следующим образом:
1) определение потребностей и мотивов;
2) постановка цели;
3) разработка содержания индивидуальной траектории развития;
4) определение технологического инструментария;
5) определение направлений диагностического сопровождения обучающегося;
6) определение условий, обеспечивающих достижение цели;
7) обсуждение результатов и корректировка.
Цели и задачи проекта «Индивидуальный образовательный маршрут»
Цель: создание условий для формирования индивидуальных маршрутов
обучающихся (либо: формирование социально грамотной и социально мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути).

Задачи:
1.Развитие системы непрерывного образования в школе (от предшкольного
образования до профильной подготовки).
2.Адаптация школьников к современным социально-экономическим условиям
социума.
3.Развитие компетентностных качеств личности.
4.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов.
Направления
Изменения в
содержании
образования

Новшества в
технологиях
обучения,
воспитания и
развития

Мероприятия
1.Анализ учебных программ,
обеспечивающих реализацию
образовательных программ
школы.
2. Разработка образовательной
программы среднего общего
образования в соответствии с
ФГОС.
4. В учебном плане на ступени
среднего образования (10-11
классы) увеличение количества
предметов, элективных
учебных предметов, введение
социальных и учебных
практик.
5. Пересмотр и усиление
системы родительского
всеобуча.

Сроки
2019-2020

Ответственные
Администрация

2020-2021

Администрация

2019-2020

Администрация,
учителя

2019-2023

Администрация,
учителя

1.Изучение проблемы «ФГОС 2019-2021
второго поколения как условие
совершенствования качества
образования в современной
школе».
2.Ознакомление педагогов и
введение в учебный процесс
2019-2020
современных образовательных
технологий:
дифференцированной,
разноуровневой;
информационной; обучение на
коммуникативнопознавательной и проблемнопоисковой основах, работа по
индивидуальным планам.
3.Изучение и обобщение опыта
работы учителей по
методической теме школы

Руководители
МО,
учителя

Руководители
МО,
Учителя

«Достижение нового
2019-2023
качества образования
посредством использования
компетентностного
подхода в обучении и
воспитании».
4.Проведение семинаров,
круглых столов, творческих
мастерских по проблеме
повышения качества
образования.
Коррекционная Активное функционирование
2019-2023
поддержка
системы поддержки личности
личности
обучающихся, состоящей из
ребёнка
следующих компонентов:
- разработка программы по
организации работы с
обучающимися, имеющими
низкие учебные возможности и
недостаточную учебную
мотивацию;
- деятельность
психологической
службы по коррекции ситуации
развития личности ребенка,
создание ситуации успеха для
нее;
- диагностическое изучение
процесса интеллектуального,
нравственного, физического
развития учащихся;
- создание оптимальных
условий для самореализации
детей.
Преемствен-отработка системы
2019-2023
ность
эффективного
между уровнями использования педагогами
и ступенями
результатов диагностики
образования
обучающихся на предыдущей
ступени обучения;
-отработка комплекса
организационно-методических
мероприятий, направленных на
обеспечение преемственности
в обучении учащихся;
-использование различных
форм обучения (лекционно-

Руководители
МО,
учителя

Администрация,
руководители
МО, учителя,
психолог,
учительдефектолог

Учителя,
классные
руководители

Администрация

Учителя

Внеурочная
развивающая
деятельность

Новшества в
условиях
организации
образовательного
процесса

семинарская система обучения,
различные виды
контроля – защита проекта,
зачет по теме.
- совершенствование
2019-2023
образовательных программ
объединений по интересам,
кружков (в том числе
предметных) в целях развития
способностей детей;
-внедрение проектных методик
в практику организации
внеурочной деятельности
обучающихся;
- участие школьников во
всероссийских и
международных
конкурсах, проектах.
1.Кадровые:
2019-2023
- реализация программы
подготовки молодых
специалистов;
- повышение квалификации
педагогов на курсах,
семинарах, заседаниях МО,
творческих мастерских;
2.Методические:
- создание компьютерной базы
данных о передовом
педагогическом опыте
учителей школы.
3.Материальные:
- организация на базе школы
социокультурного
пространства;
-пополнение оборудования
химической и физической
лаборатории;
-оснащение школьной
библиотеки современной и
классической художественной,
справочно-энциклопедической
и научно-познавательной
литературой;
- оснащение кабинетов
мебелью, соответствующей
требованиями СанПиН;

Учителя,
классные
руководители
Руководители
МО, учителя,
классные
руководители,
руководители
кружков и
секций

Администрация

Администрация

Администрация,
Управляющий
совет школы

Мониторинг
повышения
качества
образования
Административ
ные
контрольные
работы

- оснащение школы
современной компьютерной и
оргтехникой;
Административные
контрольные работы.
Промежуточная аттестация по
итогам учебного года во 2-8,
10-х классах.
Государственная итоговая
аттестация выпускников 9х
классов (в форме ОГЭ) ЕГЭ
для выпускников 11 класса.

2019-2023

Администрация,
учителя,
руководители
МО, классные
руководители

Ожидаемые результаты.
Реализация проекта позволит добиться
1) повышения качества образовательного процесса по следующим показателям:
- повышение уровня качества знаний школьников;
- повышение результатов государственной аттестации;
- увеличение количества участников проектно-исследовательской деятельности;
- увеличение количества участников Олимпиад и конкурсов различного уровня;
- повышение уровня содержания и разнообразия портфолио достижений
обучающихся;
2) изменения структуры учебного плана, которые:
- приведут к увеличению числа и разнообразию кружков, элективных курсов и
предметов в 9- 11 классах;
- позволят увеличить долю проектно-исследовательской деятельности в общем
объеме учебной работы;
- позволят ввести учебные и социальные практики с 1 по 11 класс;
3) изменения характеристик школьного образовательного пространства, которые
приведут к тому, что:
- усилится социальное творчество обучающихся, а это позволит расширить
пространство для формирования опыта социализации в современном обществе;
- будет создана ситуация успеха для более полного удовлетворения
обучающимися своих образовательных потребностей.
7.2. Программа информатизации школы
В современном информационном обществе основой развития цивилизации
выступают информационные процессы, в которых широкое применение находят
информационно - коммуникационные технологии. Внедрение информационнокоммуникационных технологий во все сферы деятельности человека
способствовало
возникновению
и
развитию
глобального
процесса
информатизации. В свою очередь, этот процесс дал толчок развитию
информатизации образования, которая является одним из важнейших условий
реформирования и модернизации системы отечественного образования, так как
именно в сфере образования подготавливаются и воспитываются те люди,

которые не только формируют новую информационную среду общества, и
которым предстоит самим жить и работать в этой новой среде.
Инновационные процессы в области современного образования, связанные
с информатизацией, потребовали изменений в управлении образованием, привели
к возникновению инноваций в управлении школой и образовательным процессом.
Без использования средств информационно – коммуникационных технологий
невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требованиям
современного общества.
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы
реализует проекты и мероприятия по модернизации региональных систем общего
образования, описывает ключевые изменения в системе управления
образованием, связанные с открытостью учебных заведений: размещение
информации о своей деятельности на сайте учебного заведения и на других
площадках в сети Интернет. Роль информационно – коммуникационных
технологий в обеспечении современного качества образования рассматривается
как ключевой элемент развития современной школы. Программа предполагает
постоянное обновление профессионализма учителя, повышение самостоятельной
образовательной
деятельности
обучающихся,
повышение
доступности
качественного образования для обучающихся с особыми нуждами и
ограниченными возможностями.
Сегодня к образовательному учреждению предъявляются новые требования
в создании условий, способствующих совершенствованию образовательного
процесса на основе применения средств ИКТ в управлении школой. Основной
целью использования ИКТ в деятельности образовательного учреждения
становится эффективность механизмов управления на основе создания общей
информационно-технологической
инфраструктуры,
включающей
информационные системы и ресурсы, а также средства, обеспечивающие их
функционирование, взаимодействие между собой, обучающимися и организацией
в рамках предоставления качественных образовательных услуг. В результате
реализации данной концепции ожидается формирование эффективной системы
управления качеством образования в школе на основе использования
информационно-коммуникационных технологий.
Очевидно, что современное образование, главными характеристиками
которого являются открытость, интегрированность и индивидуализация, должно
опираться на современные информационно-коммуникационные технологии.
Использование ИКТ в образовании – это комплексный, многоплановый,
ресурсоемкий процесс в котором участвуют ученики, учителя, администрация
школы, родители. Это и внедрение комплекса программ управления образованием
в школе, и создание единого информационного образовательного пространства
школы, и разработка интегрированных уроков, и проектная деятельность, и
активное использование Интернета, и дистанционное обучение, а также ведение
электронного журнала.

Материально – техническая база для реализации программы
Последовательное развитие информационной среды, формирующейся в
школе в течение последних лет, и предоставляет широкий спектр возможностей
всем участникам образовательного процесса школы и её социальным партнёрам
для получения всесторонней своевременной информации, личностного и
профессионального саморазвития.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кабинет информатики
Персональный компьютер
Интерактивный планшет Interwrite Mobi
KWIK
Интерактивный планшет Interwrite Mobi
Letaner
Мультимедиа-проектор Epson EB-X12
Система тестирования Набор пультов (32
пульта)
Акустическая
система
класса
HiFi
Microlab
Документ-камера A VerVision CP 135
МФУ HP Laserjet Pro
Интерактивная доска INTER WRITEDual
Board

11
1
2
1
1
1
1
1
1

В настоящий момент 71% учебных кабинетов оснащены персональными
компьютерами, проекторами и копировальной техникой.
В общеобразовательном учреждении обеспечен доступ обучающихся и
педагогических работников к ресурсам Интернет. Учёт использования Интернет
ресурсов в урочное и внеурочное время осуществляется на основе ведения
соответствующих форм журналов. В школе установлена программа «Интернет
Цензор», благодаря которой ограничивался доступ учащихся к нежелательным и
опасным сайтам. В ОУ на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита
средств
информатизации
с
использованием
программы
«Антивирус
Касперского», версия 8.1.0.831 (a.b.c.d). Обновление вирусных баз
осуществляется своевременно в автоматическом режиме.
Регулярно проводится работа по установке программного обеспечения. Все
компьютеры оснащены лицензионным и свободно распространяемым ПО. На
большинстве компьютеров используется операционная сиcтема Mikrosoft Widows
7 и офисный пакет Mikrosoft Office 2010/
Скорость работы Интернета - до 1792 кбит/с. Учителя и обучающиеся все
чаще посещают интернет, что сильно затрудняет использование сети. На данный
момент скорость подключения к сети Интернет не достаточная. Средний объем
трафика в месяц более 15Гб.
Работа по поддержке и развитию школьного сайта ведется в соответствии с
действующим законодательством, назначены ответственные за наполнение и
ведение школьного сайта, что соответствует требованию ФЗ-293, ФЗ-383, ФЗ 152.

Проблемы процесса информатизации
Анализ информационной среды школы показывает достаточно высокий
уровень оснащения материально – технической базы. Учителями - предметниками
используются готовые ЦОР.
В связи с этим встают следующие проблемы:
 Как активизировать процесс информатизации, чтобы использование
ИКТ-технологий на уроке и во внеурочной деятельности носило
традиционный характер?
 Как повысить активность педагогов и обучающихся в использовании
ИКТ в образовательном процессе?
Решить проблемы можно следующим образом: создать все необходимые
условия для активного внедрения педагогами ИКТ в образовательный процесс
через проведение мероприятий с целью обобщения опыта и популяризации
использования ИКТ, поощрение лучших результатов, материально- техническое
оснащение рабочего места учителя.
Цель: Обеспечение повышения качества образования за счет широкого
использования информационно – коммуникационных технологий в обучении и
управлении
образованием,
формирование
информационной
культуры
обучающихся, педагогических и управленческих кадров.
Задачи:
- организационные;
- методические;
- задачи по информатизации управленческой деятельности.
Организационные задачи
1. Обеспечить условия формирования информационной культуры участников
образовательного процесса, адекватной современному уровню развития
информационных технологий;
2. Создание информационно – компьютерной службы школы;
3. Нормативно – правовое обеспечение процесса информатизации школы.
Методические задачи
1. Повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров в
области ИКТ;
2. Создание банка ЭОР (мультимедиатеки);
3. Повышение уровня подготовки обучающихся в области ИКТ.
Задачи по информатизации управленческой деятельности
1. Автоматизировать учет кадров и ведение документации школы для
оперативного ведения и архивного хранения информации;
2. Автоматизировать сбор и обработку статистических данных школы для
оптимизации процесса обучения и контроля качества образования.
3. Использование администрацией Интернет – чата для быстрого обмена
сообщениями внутри школы.

Направления работы
1. Формированию ИКТ – компетентности необходимо вести по трем
направлениям:
- формирование ИКТ – компетентности учителей – предметников;
-формирование ИКТ – компетентности учащихся.
2.
Создание
единого
открытого
информационно-образовательного
пространства, включающего:
- публикации на сайтах ОО материалов и результатов деятельности
обучающихся, педагогов и школы в целом;
- создание и организацию работы школьного информационного центра;
- ведение педагогами и воспитателями личных сайтов и блогов;
-ведение электронных журналов и дневников;
- использование автоматизированной системы управления школой и электронного
документооборота.
3. Переход к «электронному образованию»:
- регулярное проведение уроков с использованием ИКТ;
- организация компьютерного тестирования обучающихся, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ;
- проектная сетевая деятельность обучающихся с использованием ИКТ;
- организация дистанционного обучения;
- организация дополнительного обучения (факультативов, элективных курсов,
кружков и др.) для одаренных детей в области ИКТ.
Ожидаемые результаты
Реализация программы развития позволит школе достигнуть следующих
результатов:
 Адаптация учителей и обучающихся к новым условиям преподавания;
 Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров,
отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции);
 Повышение качества преподавания предметов с использованием разных
ИКТ - технологий;
 Активное использование информационных и коммуникативных
технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов во всех сферах
деятельности
образовательного
учреждения
(учебный
процесс,
управленческая деятельность, воспитательная работа);
 Формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в
современном, постоянно изменяющемся обществе;
 Структурирование информационных пластов под определенных адресных
потребителей той или иной информации;
 Автоматизация документооборота в части аналитических справок, отчетов;
 Участие педагогов в проведении районных семинаров с обобщением опыта
по использованию ИКТ в образовательной деятельности;
 Достижение высокого уровня информационной культуры участников

образовательного процесса;
 Регулярное ведение школьного сайта, личных сайтов педагогов;
 Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса
использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных
сетей, принимать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах,
олимпиадах, конференциях, форумах;
 Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью
школы всеми участниками образовательного процесса (учителями,
обучающимися и родителями).
Образ будущего образовательного процесса школы представляется
следующими компонентами:
 Процесс
информатизации
позволит
расширить
возможность
индивидуализации, дифференциации, интерактивности, творчества каждого
обучающегося школы;
 Овладение компьютерными технологиями обучающимися и педагогами
школы позволит создать атмосферу педагогики сотрудничества, повысит
мотивацию к обучению;
 Использования ИКТ и обновление программно-методического обеспечения
качественно
изменит
содержание
образования
и
деятельность
администрации;
 Повысится
эффективность
функционирования
обновленного
образовательного процесса, его результативность;
 Появится возможность более широкой включенности педагогов и
обучающихся школы на уровне внедрения новых ИКТ, так как база для
этого уже существует.
Мониторинг реализации программы
Мониторинг хода реализации программы организуется путем сбора,
обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации.
Результаты мониторинга используются при принятии управленческих решений в
ходе реализации мероприятий программы.
Для оценки результативности реализации программы и перспективах ее
развития необходимо учитывать качественные и количественные результаты
деятельности школы по внедрению информационных технологий. С этой целью
необходимо проведение исследований по эффективности реализации программы.
7.3. Программа "Формирование здорового образа жизни"
В ситуации стремительных и непредсказуемых новаций, которые сегодня
происходят во всех сферах жизни, несовершенство системы обучения
неблагоприятно отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения.
Мы стоим перед фактом не только физического, но и психологического здоровья
детей. Резерв сохранения здоровья человека заложен в организации образа его
жизни, который во многом зависит от культуры здоровья индивидуума.
Последнее включает в себя знание психологических возможностей своего
организма; знание способов укрепления здоровья; умение распространять знания

о здоровье на свое окружение и в целом на окружающую среду. Здоровье зависит
от жизненных позиций и усилий человека, его способности активно регулировать
собственное состояние с учетом индивидуальных особенностей своего организма,
реализовать программы самосохранения, самоорганизации и саморазвития.
В настоящее время существуют различные проекты профилактической
работы среди подростков по предупреждения и снижению уровня наркомании,
алкоголизма, асоциального и других форм отклоняющегося поведения. Однако
вопросам обучения здоровьесберегающему поведению уделяется недостаточно
внимания.
Особенностями данной программы являются доступность получения
практических знаний в области сохранения и преумножения здоровья,
формирование мотивации здорового образа жизни у детей и подростков.
Актуальность программы.
Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива
МКОУ "Ольховская СОШ" является сохранение и улучшение здоровья
школьников в рамках школьной программы «Формирование здорового образа
жизни». Мероприятия по реализации данной программы предусматривают
тесную связь и совместную работу администрации школы, педагогического
коллектива, медработников, родителей и других заинтересованных организаций.
Здоровье – это главная ценность жизни. Каждое поколение в той или иной
степени адаптируется к меняющимся условиям в современном мире. Сегодня
только 70% детей рождается с нарушениями здоровья, а в школу они
приходят ещё более ослабленными. Система школьного воспитания в свою
очередь продолжает дело разрушения их здоровья. Молодой организм должен
формироваться в оптимальных для учёбы, труда и быта условиях. Отклонение в
здоровье в зрелом и пожилом возрасте формируется в детстве и молодости и
часто является нарушением гигиенических норм поведения. Здоровье – мера
реализации генетических потенциалов. Это резервы жизни, жизнеспособность
человека как целостного творения в единстве его телесных, психических и
духовно – нравственных характеристик. Причём эти резервы, эта
жизнеспособность не даны изначально в готовом виде. Они, словно ростки,
формируются, развиваются и укрепляются в процессе развития и воспитания.
Только сообразное человеческой природе воспитание раскрывает и приумножает
эти видовые резервы жизнеспособности. Воспитание же, несообразное природе,
разрушает их от поколения к поколению.
По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье - это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не
просто отсутствие болезни и физических дефектов».
Можно сказать, что критериями здоровья являются:
- Соматическое и физическое здоровье «я могу».
- Критерий, характеризующий потенциальные возможности человека его
антропологическим показателям в соответствии с возрастом и полом.
- Группа критериев, характеризующих индивидуальные особенности
личности и его жизненные позиции.
- Психическое здоровье - «я хочу».

- Нравственное здоровье - «я должен».
Анализ ситуации, сложившейся в подростковой среде в нашей стране и регионе
в последнее время, свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания
общества к организации свободного времени школьников ведёт к самым
негативным последствиям.
Исходя из результатов мониторинга здоровья, число детей, имеющих
отклонения в здоровье, растет, поэтому наличие и реализация программы
«Формирование здорового образа жизни» актуально для нашей школы.
Рост детской преступности, наркомании, алкоголизма и других вопиющих
проявлений нравственной болезни общества пока захлестнул города и посёлки.
В сельской местности в связи со своим менталитетом этот процесс идёт
медленнее, но отдельные факты и проявления становятся всё заметнее и в
условиях села. Особенно подвержены этому влиянию дети 13-14 летнего
возраста из неблагополучных по каким-то критериям семей. Исходя из
вышеизложенного, педколлектив нашей школы считает, что только практические
действия могут принести положительный результат. Здоровый образ жизни
должен стать основой в профилактике болезней современности.
Концептуальные основы программы.
Концептуальными основами программы «Формирование здорового образа
жизни» стали следующие идеи: получение детьми практических знаний, умений и
навыков формирования здорового образа жизни, повышение мотивации
сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей, организации
системы просветительской работы о здоровом образе жизни не только с
обучающимися, но и с родителями.
Девизом работы школы по данной программе нами взяты слова: «Мы за
здоровый образ жизни!»
Методической основой программы послужили концепция здорового образа
жизни и различные активные формы работы с детьми по формированию
здорового образа жизни.
Программа «Формирование здорового образа жизни» разработана с учетом
следующих законодательных нормативно – правовых документов:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Цели и задачи программы.
Цель:
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов и формирование у
школьников навыков организации здорового образа жизни посредством развития
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в школе.
Задачи:
- привести в соответствие образовательную и воспитательную деятельность с
особенностями состояния физического и духовного здоровья детей;
- обеспечить совместную деятельность педагогов, медработников и родителей по
профилактике заболеваний и оздоровления детей;

- формировать у детей через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм
деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни,
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;
- на основе нравственного и физического совершенствования научить детей
секретам здорового образа жизни;
- содействовать объединению детей и взрослых, родителей общими делами и
интересами через воспитательные мероприятия;
- продолжить систему просветительской работы о здоровом образе жизни с
детьми, педагогами, родителями.
Кадровое обеспечение.
В реализации программы участвуют:
- Директор школы осуществляет контроль и руководство педагогическим
коллективом, утверждает правила внутреннего трудового
распорядка,
должностные обязанности сотрудников, создает необходимые условия для
проведения работы по данной программе;
- Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет работу данной
программы, а также проводит мероприятия, запланированные в программе;
- Учителя – предметники применяют на уроках здоровьесберегающие технологии,
проводят беседы о здоровом образе жизни, несут ответственность за жизнь и
здоровье детей;
- Учителя ОБЖ и физкультуры проводят работу с детьми по формированию
здорового образа жизни на уроках и во время работы спортивных секций;
Для обеспечения успешной работы программы «Формирование здорового
образа жизни» педагогический коллектив придерживается следующих основных
принципов:
- педагогический профессионализм;
- уважение к личности ребенка (ведущая идея гуманистической педагогики:
ребенок – центр, цель и результат педагогической деятельности);
- сотрудничество, сотворчество, содружество (педагог – педагог, педагог –
ребенок);
- поддержка детских инициатив, творчества;
- сочетание общечеловеческих и российских национальных культурных
ценностей в организации жизнедеятельности детей;
- индивидуальный подход и коллективное творчество;
- позитивное разрешение конфликтных ситуаций;
- педагогическая целесообразность (планирование, анализ, диагностика).
Этапы реализации программы
Эт Наименование мероприятий
Сроки
Исполнитель
ап
реализации
1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья
школьников.
1.1. Осуществление контроля за
2019-2023 г. Администрация
соблюдением норм СаНПиНа
школы, медицинская
сестра ФАПа
1.2. Разработка и издание учебных,
2019-2020 г. Школьное

диагностических, оздоровительных
метод.объединение
программ, методических
классных
рекомендаций по применению
руководителей
здоровьесберегающих технологий
на уроках.
1.3 Нормативное обеспечение школы
2019-2020г.
Руководитель школы,
мед.препаратами, формирование
Кл.руководители
мед.аптечек.
1.4 Обеспечение и организация
2019-2023 г. Медицинские
профилактических прививок.
работники
1.5 Организация и проведение
2019-2021 г. Кл. руководители
неспецифических профилактик в
период подъема заболеваемости
2. Организация и проведение диагностических мероприятий
2.1. Организация и осуществление
2019 - 2023 г. Администрация
комплексного мониторинга
школы, медсестра
состояния здоровья обучающихся
ФАПа
2.2. Создание базы данных о состоянии 2019 - 2023 г. Администрация
здоровья обучающихся и учителей
школы, медсестра
на основе комплексной оценки
ФАПа
3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных
мероприятий для обучающихся
3.1. Обеспечение качественного и
2019- 2023 г. Медработники
рационального питания школьников
ФАПа, работники
столовой, директор
школы, заместитель
директора по ВР
3.2. Проведение уроков физкультуры
2019-2020 г. Учителя физической
согласно учебным программам и
культуры, кл.
планам – графикам прохождения
руководители
учебного материала
3.3. Осуществление
2019-2023 г. Учителя физической
дифференцированного подхода на
культуры
учебных занятиях к детям,
имеющим слабое физическое
развитие и отклонение в состоянии
здоровья
3.4. Проведение месячника «За
2019-2023 г. Учителя
здоровый образ жизни»
физкультуры,
зам. директора по ВР
4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении
4.1. Различные формы урочной и
2019-2023 г. Учителя
внеурочной деятельности
физкультуры,
медицинские
работники ФАПа,
классные

4.2. Организация и проведение
2019-2023 г.
олимпиад, спортивных праздников и
состязаний для школьников с
участием педагогов и родителей
обучающихся
4.3. Работа с родителями обучающихся
2019-2023 г.

руководители
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, учителя
физкультуры
Администрация
школы, родительский
комитет, классные
руководители

Содержание программы
Содержание программы «Формирование здорового образа жизни» включает в
себя следующие 3 основных направления:
1. Учет состояния детей:
- Определения группы здоровья.
- Учет посещаемости занятий.
- Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
- Организация работы спортивных секций, кружков.
- Динамические паузы.
- Индивидуальные занятия.
- Организация спортивных перемен.
- Дни здоровья.
- Физкультминутки для обучающихся.
- Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным
пребыванием.
3.Урочная и внеурочная работа.
- Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.
- Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурнооздоровительной направленности.
- Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и
шахматы, настольный теннис, легкая атлетика.
VIII. Механизмы реализации программы
Мероприятия
1. Проведение заседаний ШМО по
планированию оздоровительных мероприятий и
дней здоровья.
2. Организация летних оздоровительных
лагерей при школе с дневным пребыванием.
3. Совершенствование организации и качества
питания, внедрение в практику организации

ответственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Администрация школы
Администрация школы

обязательного горячего питания всех учащихся.
4.Оптимизация расписания уроков и внеурочной
деятельности школьников
5. Изменения в структуре уроков, позволяющие
включать в них различные виды физкультурных
и оздоровительных пауз
6. Организация совместной деятельности
школы, медпункта и районной больницы
7. Организация и проведение педагогических и
социально – просветительских мероприятий по
профилактике асоциального поведения
обучающихся.

Зам. директора по ВР
Учителя - предметники
Администрация школы
Администрация школы

IX. Ожидаемые результаты реализации программы
1. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему
здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и
отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести
здоровый образ жизни;
2. Повышение социально-психологической комфортности в детском и
педагогическом коллективе;
3. Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и
секциях;
4. Повышение уровня знаний школьников по вопросам здорового образа жизни;
5. Повышение информированности обучающихся по вопросам
здоровьесбережения.
Перспективный план реализации программы на 2019-2023 г.г.
Мероприятие
Поддержание санитарно- гигиенического режима
в школе (световой, тепловой, проветривание,
состояние мебели, окон).
Эстетическое оформление интерьера класса,
школы (информационные стенды, уголки
природы, смотр кабинетов).
Рациональное расписание уроков, не допускающее
перегрузок.
Активизация активного отдыха на переменах
(подвижные игры, работа библиотеки).

сроки
ежегодно

Ответственные
Администрация
школа

ежегодно

Приобщение семьи к занятиям физической
культурой и спортом, организация лектория по
пропаганде здорового образа жизни.

ежегодно

Вовлечение в активные занятия физической

ежегодно

Администрация
школа, кл.
руководители
Зам. директора
школы по УВР
Зам. директора по
ВР, дежурный
класс.
Зам. директора по
ВР, учителя
физической
культуры,
работники ФАпа
Учителя -

ежегодно
ежегодно

культурой и спортом детей и подростков в
свободное время, проведение физкультминуток.
Организация детских оздоровительных площадок.

ежегодно

Оздоровление детей в детских лагерях и
санаториях.
Тестирование обучающихся по выявлению
вредных привычек
Организация месячника «За здоровый образ
жизни»
Анализ состояния здоровья, занятости
обучающихся физкультурой и спортом:
1)определение группы здоровья, выявление
отклонений;
2) занятость в спортивных секциях;
3) участие в спортивных соревнованиях.
Создание условий для занятия спортом детям,
состоящм на внутришкольном учете.
Проведение медосмотров.

ежегодно

Организация полноценного питания в школе.

ежегодно

ежегодно
ежегодно
ежегодно

ежегодно
ежегодно

предметники,
учителя
физической
культуры.
Администрация
школы
Администрация
школы
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Кл.
руководители,
учителя
физкультуры,
работники ФАПа
Зам. директора
по ВР
Администрация
школы,
работники ФАПа,
ЦРБ
Администрация
школы

7.4. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
«Учебно – исследовательская деятельность обучающихся»
Анализ ситуации:
Современный этап развития общества протекает в условиях
гиперконкуренции.
При
этом
наиболее
значимыми
факторами
конкурентоспособности являются: наличие квалифицированных, творчески
мыслящих кадров; умение организовывать их творческую деятельность;
готовность воспринимать новаторскую мысль и создавать условия для её
воплощения в жизнь.
Однако в современной российской школе большая часть знаний
преподносится в готовом виде и не требует дополнительных поисковых усилий.
Основной трудностью для обучающихся является самостоятельный поиск
информации, добывание знаний. Поэтому одним из важнейших условий
повышения эффективности учебного процесса является организация учебной
исследовательской деятельности и развитие её основного компонента –
исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше
справляться с требованием программы, но и развивают у них логическое
мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом.

Формировать исследовательские умения необходимо не только на уроках,
но и во внеклассной работе, которая позволяет обучающимся, интересующимся
предметом, не ограничиваться рамками учебной программы. Применение во
внеклассной работе заданий, связанных с проведением наблюдений и опытов,
развивает у школьников исследовательские наклонности. Грамотно проводить
исследования может не только человек, занимающийся наукой профессионально,
но и тот, кто еще учится в школе.
Проблема:
В последнее время отмечают падение интереса обучающихся к изучению
естественно-научных дисциплин. И это печально, поскольку именно они дают
знания о Земле как о природном теле, они формируют правильное восприятие
окружающего мира. Одним из способов повышения интереса к дисциплинам
естественнонаучного цикла, углубления знаний учеников по этим предметам
является организация учебно – исследовательской деятельности обучающихся.
Актуальность:
Идея проекта напрямую связана с реальной педагогической практикой
учителя, а именно с трудностями, которые испытывают современные ученики
при определении сферы интеллектуальных и эмоциональных интересов и
увлечений, отчасти – при выборе профессиональных ориентиров и, в конце
концов, жизненных ценностей.
Актуальность проблемы развития учебно-исследовательских умений
школьников обусловлена следующими положениями:
- направленность современного образования на формирование личности,
обладающей такими качествами, как самостоятельность, активность, умение
творчески подходить к решению возникающих проблем;
- формирование исследовательских умений, исследовательской культуры
необходимо начинать еще в младшем школьном возрасте, так как именно в этот
период закладываются многие качества личности, от которых зависит успешность
человека в будущем;
- исследовательская деятельность является естественной потребностью для
ребенка, нужно лишь вооружить его необходимыми умениями для ее реализации.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартами нового
поколения, в образовательный процесс обязательно должна включаться
исследовательская деятельность. В ходе учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся приобщаются к пониманию экологических проблем, у них
появляется ответственность за состояние окружающей среды, за здоровье людей,
усиливается стремление к получению теоретических знаний в области экологии,
биологии и других наук.
Выполнение исследовательских работ развивает у школьников способности
видеть логику предмета, навыки анализа прочитанного текста, умения вычленять
главное, сопоставлять знания, полученные при изучении различных дисциплин,
аргументированно отстаивать свою позицию. В результате изменяются мотивация
и отношение обучающихся к изучению основ наук.
Программа призвана решить и ряд проблем в сфере преемственности между
начальной, основной и старшей ступенями школы.

Цель программы:
Выявление одарённых детей и создание условий, способствующих
оптимальному развитию интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся через внедрение в образовательный процесс новых
образовательных технологий, организацию учебно – исследовательской
деятельности обучающихся.
Задачи:
- Активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся на уроках
естественно-научного
цикла
при
помощи
технологии
организации
исследовательской деятельности;
- Интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса;
- Рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в
ходе учебного процесса;
Разработать
научно-методическое,
психолого-педагогическое
сопровождение развития одарённых детей через создание и работу творческой
группы по проблеме внутри ШМО.
- Создать механизмы реализации творческих, исследовательских,
коммуникативных потребностей одарённых детей.
- Сформировать у интеллектуально развитых обучающихся устойчивую
потребность к научной и исследовательской деятельности
Программа позволяет ученику:
• проявлять инициативу;
• ориентироваться на достижение успеха;
• проявить ИКТ-компетентность;
• сотрудничать с другими учениками и учителями;
• развивать уверенность в себе, умение адекватно оценивать себя и других;
• приобрести опыт учебно – исследовательской деятельности.
Продуктом
деятельности
программы
исследовательские работы и проекты обучающихся.

являются

учебно

–

Условия реализации программы:
1. Интеграция и дифференциация учебно – исследовательских проектов с
содержанием
основной
образовательной
программы
образовательной
организации;
2. Наличие теоретических и практических знаний у педагогов.
3.Накопление,
систематизация
материалов
по
организации
учебноисследовательской деятельности обучающихся.
4.Активное сотрудничество с объединениями дополнительного образования.
Характеристика целевой группы, на которую направлена программа
Данная программа имеет универсальный характер и направлена на
возрастную категорию обучающихся в 6-11 классах.

Целевые аудитории при реализации программы по работе с одаренными
детьми
Педагогический
коллектив

Социум

Обучающиеся

Родители

Объединения
дополнительного образования

Связь с заинтересованными организациями:
Управление организацией учебно-исследовательской деятельности
осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе через
сотрудничество с заинтересованными opганизациями, какими являются МКОУ
ДОД «Хомутовский дом детского творчества» и др..
Для реализации данной программы имеются Ресурсы:
Кадровые: В школе сложился творческий, профессиональный коллектив,
нацеленный на организацию учебно – исследовательской деятельности
обучающихся. Ежегодно под руководством педагогов обучающиеся принимают
активное участие в муниципальных и региональных краеведческих чтениях,
конкурсах.
Материально - технические ресурсы: в школе имеется учебная и научнометодическая литература по организации исследовательской деятельности,
учебное лабораторное оборудование, компьютерная техника.
Ораганизация и функциональное обеспечение программы
В годовом плане образовательной организации, а также в основной
образовательной программе имеется отдельный план по работе с одаренными
детьми.
Прописаны
функциональные
обязанности
всех
участников
образовательного процесса по работе с одаренными детьми:
Функции директора:
- Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с
одарёнными детьми и контроль его выполнения участниками образовательного
процесса;
- Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарённых
детей.
Функции зам. директора по УВР и ВР:
- Организация и проведение семинаров по проблемам работы с
одарёнными детьми;

- Координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми.
Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых
детей;
- Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей;
- Сбор и систематизация материалов периодической печати и
педагогической литературы по данной проблеме;
- Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми;
- Определение критериев эффективности работы.
Функции руководителей МО:
- Планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад;
- Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня
сложности по предметам;
- Оформление материалов по работе с одарёнными детьми на стенде
методической работы (диагностики, образцы заданий, результаты олимпиад и
т.д.)
Функции учителей-предметников:
- Выявление одарённых детей по своим предметам;
- Корректировка программ и тематических планов для работы с
одарёнными детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого,
научно-исследовательского уровней;
- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;
- Подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам,
конференциям школьного и районного уровней;
- Оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде
творческого отчёта для предъявления на методсовете;
- Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного
уровня сложности;
- Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития
способностей их детей по предмету.
Функции классных руководителей:
- Выявление детей с общей одарённостью;
- Помощь в оформлении Портфолио обучающегося;
- Планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации
одарёнными детьми класса своих способностей.
Функции руководителей объединений дополнительного образования и
секций:
- Выявление одарённых детей;
- Организация творческих отчётов детей;
- Предоставление необходимой информации классным руководителям;
- Консультирование родителей.
Механизмы реализации программы
Основным механизмом реализации программы является программно –
целевой метод управления образованием. Программа выступает организационной
основой и инструментом развития образовательной организации. Мониторинг и

контроль реализации программы возложены на управляющий совет школы. В его
состав включены представители администрации, педагогического коллектива,
представители родительской общественности, старшеклассников. Совет уточняет
перечень мероприятий программы, координирует их реализацию, проводит
экспертизу достигнутых результатов, определяет потребности в ресурсном
обеспечении программы.
Модель системы работы с одарёнными детьми
Направления работы

Методы работы

Формы работы

- диагностика – изучение личности обучающихся;
- работа со способными и одаренными учащимися
на уроках;
- внеклассная работа.
-анкетирование, опрос;
-собеседование;
-тестирование;
-анализ литературных источников;
-творческие работы;
- метод исследования проблемы;
- урочная форма обучения с использованием
системы заданий повышенной сложности;
- организация учебно-исследовательской
деятельности;
- объединение дополнительного образования;
- свободное самообразование;
- проведение предметных недель;
- научно-практические конференции;
- олимпиады;
- интеллектуальный марафон.

Мероприятия по реализации программы
Этапы,
сроки
ЭТАП I
Подготовительный
(2019 г.)

Цель
Разработка и
обоснование
программы
работы с
одаренными
детьми.

Задачи
1.Создать
рабочую группу
по разработке
программы.
2.Совершенствов
ать нормативно –
правовую базу
деятельности ОО
в рамках
реализации
программы.
3. Изучить

Содержание
- Анализ
научнометодической
литературы;
- Создание
материальнотехнических,
кадровых,
организационн
ых, научнометодических
условий;

Ожидаемый
результат
Расширение
контингента
обучающихся,
принимающих
участие в
учебноисследователь
ской работе;
- развитие
нормативноправовой,
материальной,

ЭТАП II

Составление
плана
Основной конкретных
(2020-2021 мероприятий,
г.г.)
направленных
на
формирование
навыков
осуществлени
я научноисследователь
ской работы

потребности
родителей и
обучающихся и
возможные
ресурсы школы в
разработке
программы

- Разработка
программы
«Учебно –
исследовательс
кая
деятельность
обучающихся».
Анкетирование
родителей и
обучающихся.
Анализ
результатов
анкетирования.

- Сформировать
у обучающихся
понятия
«исследовательс
кая работа»,
«учебный
проект»;
- Разработать и
внедрить
рабочую
программу
внеурочной
деятельности в
5 классе
«Учебный
проект»;
Активизировать
работу
школьного
научного
общества
«Истоки»;
- Постоянно
анализировать
результаты
работы по
организации
учебноисследовательск

- Повышение
компетентности
педагогов в
сфере
организации
исследовательс
кой
деятельности
(педагогические
советы,
семинары,
консультации,
мастер-классы);
- Освоение
педагогами
технологий
проектной
деятельности;
-Приобретение
дополнительног
о учебного
оборудования
для
организации
полевых
исследований,
исследований в
природе

методической и
кадровой базы,
необходимой
для
осуществления
исследовательс
кой
деятельности;
взаимодействие
образовательно
го учреждения с
учреждениями
дополнительног
о образования
детей, другими
организациями;
- Педагоги
теоретически
подготовлены к
проведению
исследовательс
кой и
проектной
деятельности
(изучена
литература,
проанализирова
ны ресурсы,
спланирована
работа,
проведён
мониторинг);
- Внедрение
проектной
технологии во
все виды
деятельности;
- Участие в
олимпиадах,
конкурсах и
достижение
результата.

ЭТАП III
Заключительный
(2022–
2023 г г..)

Накопление и
систематизаци
я
исследователь
ских проектов
обучающихся,
самоанализ
проделанной
работы

ой деятельности.
- Провести
общешкольную
конференцию
«Мой первый
учебный
проект»;
- Развивать
познавательную
активность
школьников;
- Развивать у
учащихся
умение работать
с информацией,
представлять
результаты
своей работы

- Повторное
анкетирование
обучающихся и
родителей;
- Обобщение
опыта
педагогов;
- Отчёт о
проделанной
работе;
- Выпуск
методических
рекомендаций
по организации
учебноисследовательс
кой
деятельности
обучающихся.

- Увеличение
числа детей с
интеллектуальн
ой и творческой
одарённостью;
- Увеличение
числа
педагогов,
владеющих
современными
методиками
работы с
одаренными
детьми;

Календарный план реализации программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Содержание деятельности

Ответственные
Сроки
исполнители
исполнения
I. Организационное и функциональное обеспечение программы
Обсуждение программы «Учебно –
Заместитель
Апрель 2019 г.
исследовательская деятельность
директора по
обучающихся»
УВР
Внесение предложений по
корректировке.
Разработка и корректировка плана
Заместитель
ежегодно
работы с одарёнными детьми.
директора по
УВР
Разработка положения о работе с
Заместитель
2019 г.
одарёнными детьми.
директора по
УВР
Приказ о создании творческой группы
Директор
Май 2019 г.
по работе с одарёнными детьми.
школы
Подготовка диагностических
Психолог
Май - сентябрь
материалов (анкеты для родителей,
2019 г.
тесты для учащихся, карты
наблюдений и др.).
Изучение интересов и склонностей
обучающихся.
Выявление одарённых детей.
ПедагогМай-сентябрь
Составление базы данных.
психолог
2019 г.

7

8.

Комплектование школьной библиотеки
и методического кабинета учебнометодической, научно-методической,
психолого-педагогической
литературой.
Методическая помощь в организации
работы с одарёнными детьми.

Координация действий учителей,
работающих с одаренными
обучающимися.
10. Тематические занятия для ОД «Как
выбрать тему для исследования?»,
«Как организовать исследование?»
11. Организация и проведение семинаров
по проблемам работы с одарёнными
детьми (по отдельному плану).
9.

Библиотекарь

Ежегодно

Зам. директора
по УВР

На всех этапах
реализации
программы
Ежегодно

Зам. директора
по УВР

Октябрь –
декабрь 2019 г.
Руководитель
творческой
группы,
методист,
учителяпредметники
Директор,
учителяпредметники

2019-2023 гг.

12. Обеспечение условий для
2019-2023 гг.
систематического повышения
педагогического мастерства учителей
через обучающие семинары, курсы
повышения квалификации.
II. Организация учебного процесса по реализации программы
1. Разработка и реализация
Заместитель
2019 г.
индивидуальных программ для
директора по
одарённых детей.
УВР
2. Организация работы по развитию
учителяЕжегодно
творческих способностей
предметники
обучающихся (внеурочная
деятельность).
3. Внедрение в образовательный процесс
Руководитель
2019-2023 гг.
педагогических технологий:
творческой
- здоровьесбережения;
группы,
- информационно-коммуникационных
методист,
технологий;
учителя
- индивидуального и
дифференцированного обучения;
- проблемно–деятельностного подхода;
- проектно–исследовательской
деятельности.
4. Проведение школьных олимпиад для
Заместитель
ежегодно
обучающихся 5-11 классов.
директора по
УВР, учителяпредметники.

5.

6.

7.

8.

9.

Включение в уроки нестандартных
заданий, способствующих развитию
логического мышления и творческого
воображения учащихся.
Участие в дистанционных
мероприятиях учащихся 6-11х классов
(on-line олимпиады, конкурсы,
дистанционные олимпиады).
Проведение школьных предметных
декад.
Участие одаренных обучающихся 7-11
классов в муниципальных предметных
олимпиадах.
Организация и проведение школьных
конкурсов сочинений, проектов,
творческих и исследовательских работ,
выставок рисунков, фестивалей.

10. Подготовка учителей к ведению
научно-исследовательской
деятельности с обучающимися.

Педагоги

Ежегодно

учителяпредметники.

2019-2023 г.г.

Заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники
Учителя предметники

2019-2023 г.г.

Руководитель
творческой
группы, учителя
– предметники

Ежегодно

Зам. директора
по УВР

2019 г.

11. Организация участия в конкурсах, Зам. директора
конференциях:
по УВР,
- Областная краеведческая
руководитель
конференция;
творческой
-Областной
фото-видео
конкурс
группы по
«Патриот Отечества»;
работе с ОД
- Областной фотоконкурс «Мир, в
котором я живу»;
- Областной конкурс "Формирование
молодежной научно-интеллектуальной
элиты России";
- Всероссийский конкурс «Интеллект
будущего» и т.д.
12. Награждение победителей школьных,
Администрация
муниципальных и региональных
школы
олимпиад.
13. Общешкольная конференция «Мой
Зам. директора
первый учебный проект»
по УВР
III. Повышение квалификации учителей
1.

2.

Создание условий для
систематического повышения
мастерства учителей.
Освоение и внедрение в практику

2019-2023 г.г.

Ежегодно

Ежегодно
(ноябрь,
февраль, март)
Май 2019 г.,
Май2020 г.

Администрация
школы

Постоянно

учителя-

2019-2023 гг.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

организации УВП компетентностного
предметники
подхода.
Курсы повышения квалификации
Директор
учителей по работе с одаренными
детьми, организации научноисследовательской работы
Организация изучения научноБиблиотекарь
популярной, психологопедагогической литературы по работе
с ОД.
Организация педагогических и
Психолог
психологических консультаций для
учителей.
Проведение «мастер – классов» с
Зам. директора
участием творчески работающих
по УВР
учителей по организации учебно –
исследовательской деятельности
IY. Методическое обеспечение программы
Разработка методических
Зам. директора
рекомендаций по работе с ОД.
по УВР
Сбор и подготовка аналитической
Зам. директора
информации:
по УВР
- формирование и своевременное
пополнение базы данных ОД;
- отчёт по реализации индивидуальных
планов работы с ОД;
- мониторинг результативности работы
с ОД.
Оказание методической помощи в
Заместители
создании рабочих программ
директора
внеурочной деятельности, курсов по
выбору, программ дополнительного
образования
Обобщение
опыта
учителейЗаместители
предметников по работе с ОД.
директора

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

Постоянно
2019-2023 г.г.

Ежегодно
Ежегодно

Постоянно

2019-2023 гг.

Y. Материально – техническое обеспечение программы
Оснащение кабинетов необходимым
Администрация
2019-2023 гг.
оборудованием и ТСО для проведения
учебно – исследовательской работы в
полевых условиях
Пополнение
учебных
кабинетов
Директор
2019-2023 г.г.
материально-техническим
школы, завхоз
оборудованием в связи с введением
ФГОС.
Разработка системы стимулирования

Директор

Ежегодно

учителей, работающих с одаренными
школы
детьми.
4
Создание компьютерной базы данных
Зам. директора
2019 г.
«Одарённые дети», постоянное
по УВР
обновление.
YI.Роль семьи в развитии одаренного ребенка и реализации программы
1. Организация консультаций для
Заместитель
2019-2023 г.г.
родителей с психологом, социальным
директора по
педагогом, учителями.
УВР, педагогпсихолог
2. Информирование родителей
Классные
Постоянно
одаренных детей по результатам
руководители
достижений учащимися определенного
уровня образования, развития
творческих способностей.
3. Привлечение родителей к подготовке
Заместители
Постоянно
школьных мероприятий различного
директора,
направления.
классные
руководители
4. Проведение родительских собраний
Администрация
Ежегодно
(по отдельному плану)
школы,
классные
руководители
5. «Круглый стол» для родителей
Заместитель
2019-2020 г.г.
«Одаренность – это дар».
директора по
УВР

1.

2.

3.

4.

YII. Итоги реализации программы
Подготовка отчетов о работе с
Учителя,
одаренными детьми.
педагоги
дополнительно
го образования
Разработка методических
Зам. директора
рекомендаций по работе с одаренными
по УВР
детьми.
Тиражирование методических
Зам. директора
рекомендаций по материалам работы
по УВР
с одарёнными детьми.
Создание видеоматериала о работе
педагогического коллектива школы по
реализации программы «Одарённые
дети».

Ежегодно
(май)
2019-2023 г.г.
2019-2023 г.г.

2019-2023г.г.

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью.
2. Повышение конкурентоспособности выпускников при поступлении в вузы.

3. Создание системы работы с одаренными детьми.
4. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками
работы с одаренными детьми.
5. Разработка и апробация новых образовательных программ для работы с
одаренными детьми.
6. Формирование устойчивого интереса к предметам естественнонаучного
цикла, желания самостоятельно работать и проявлять творческий подход
при решении поставленных задач.
7. Участие в олимпиадах, конкурсах и достижение результата.
Критерии эффективности:
Критерии
Самооценка личности

Удовлетворённость, родителей,
учителей жизнедеятельностью
одарённых детей в школе.
Конкурентоспособность
одарённых обучающихся
Социальный опыт

Показатели
Наличие адекватной положительной
самооценки, способность к рефлексии,
стремление к познанию и проявлению
своих возможностей, мотивационная
сфера
Комфортность, защищённость личности
одарённого школьника, его отношение к
основным сторонам жизнедеятельности
в школе, удовлетворённость родителей
и учителей.
Эффективность и качество подготовки
одарённых
детей.
Участие
обучающихся, педагогов в смотрах,
олимпиадах, конкурсах.
Содержание и характер дальнейшей
деятельности одарённых выпускников.
Возможные риски:

Риски
Методы их коррекции
Отсутствие материальной базы для
Оснащение материально – технической
организации учебно –
базы школы
исследовательской работы по
робототехнике
Отсутствие подготовленных педагогов Повышение квалификации педагогов
(курсы, научно–практические
конференции, МО, семинары)
Низкая мотивация обучающихся к
Стимулирование
обучающихся
получению дополнительных знаний.
(грамоты, денежные вознаграждения,
призы)
Рост и углубление социальной,
Организация психолого интеллектуальной и педагогической
педагогического сопровождения
пропасти между «одаренными» и
обучающихся
«обычными» школьниками,

невнимание к последним.
7.5.

Программа патриотического воспитания обучающихся «Патриот»

Школьная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи на
2017-2020 годы» (далее именуемая Программа) разработана в соответствии с
Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
постановлением правительства Курской области «Патриотическое воспитание
граждан Курской области на 2017-2020 годы».
Программа определяет содержание и основные пути развития системы
патриотического воспитания детей и молодежи, ее основных компонентов и
направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания
обучающихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного
единства общества.
Программа представляет собой согласованный по срокам выполнения и
исполнителям комплекс нормативных, правовых, организационных, научноисследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить
решение основных задач патриотического воспитания детей и молодежи.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня гражданского
воспитания детей и молодежи, улучшению физического здоровья молодого
поколения, повысит их готовность к военной службе.
I. Актуальность проблемы
Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и
молодежи на сегодняшний день очевидна.
Новые идеологические установки приводят к изменению современной
школы. Эти изменения требуют нового подхода в формировании
патриотического и гражданского сознания учащихся. Развивающемуся
обществу нужны не только современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения в
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы к
сотрудничеству,
отличающиеся
мобильностью,
динамизмом,
конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину, свой родной край,
способные защищать Отчизну.
Педагогические ценности,
анализ материалов (нормативные
документы, анкеты детей, учителей, родителей) позволяют определить образ
учащегося: наш выпускник - гражданин России, способный, эффективно
адаптируясь, свободно самоопределяться и самореализовываться в
культурном и социальном пространстве на основе сложившейся системы
ценностных ориентаций и нравственных позиций, опирающихся как на
национальные, так и общечеловеческие ценности.
Поэтому гражданско-патриотическое воспитание способствует
становлению и развитию личности, обладающей качествами
гражданина и патриота своей страны.

II. Цели программы
- Создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России
с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками,
мотивами деятельности и поведения.
- Воспитание у учащихся чувства патриотизма.
- Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края.
Развитие способностей осмысливать события и явления
действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
- Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном,
нравственном и физическом отношениях.
- Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.
III. Задачи программы
- Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира.
- Развитие гражданственности и национального самосознания учащихся.
- Создание условий для реализации каждым учащимся собственной
гражданской позиции через деятельность органов ученического самоуправления.
- Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края.
- Физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом
образе жизни.
- Методическое обеспечение функционирования системы патриотического
воспитания.
- Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности,
жителей города в патриотическом воспитании детей.

IV. Этапы реализации программы
Цель: подготовка Задачи:
I этап:
проектный - 2017 условий создания
системы военно- 1. Изучить нормативную базу, подзаконные
год.
патриотического акты.
воспитания.
2. Разработать, обсудить и утвердить
программу по военно-патриотическому
воспитанию.
3. Проанализировать материальнотехнические, педагогические условия
реализации программы.
II этап:

Цель: реализация
программы по
практический - патриотическому
2018-2019 годы. воспитанию
учащихся школы.

Задачи:
4.
Подобрать диагностические методики
1.
содержание деятельности,
поОтработать
основным направлениям
программы.
наиболее эффективные формы и методы
воспитательного воздействия.
2. Обогащать содержание гражданскопатриотического воспитания.
3. Развивать ученическое самоуправление.
4. Разработать методические рекомендации
по гражданскопатриотическому
воспитанию.
5. Расширять и укреплять связи и
отношения школы с учреждениями
дополнительного образования, культуры
района.
6. Вовлекать в систему гражданскопатриотического воспитания
представителей всех субъектов
образовательной деятельности.
7. Проводить мониторинг реализации
программы.
8. Принимать участие в конкурсах по
гражданско-патриотическому воспитанию.

Цель: анализ
Задачи:
III этап:
аналитический - итогов реализации
1. Обобщить результаты работы школы.
программы.
2020 год.
2. Провести коррекцию затруднений в
реализации программы.
3. Спланировать работу на следующий
период.
IV. Механизм реализации Программы
4.1. Система программных мероприятий
Развитие научно-теоретических и методических основ
патриотического воспитания:
- изучение и обобщение передового опыта в области патриотического
воспитания для его внедрения в практику патриотической работы.
- Педагогические технологии:
- Проектно - исследовательская деятельность; коллективно - творческое
дело; деятельностный подход в воспитании; педагогика сотрудничества;
технология проблемного обучения; ИКТ.
Формы взаимодействия педагогов и учащихся в рамках программы
Беседы, лекции, «круглые столы», конференции
Экскурсии по местам родного края, походы

педагог

Уроки мужества, Вахта памяти,
Акция«Георгиевская ленточка"

ученик

Научно-исследовательская и проектная
деятельность

Классные часы и другие школьные мероприятия
Гражданско-патриотической направленности

Формы взаимодействия педагогов школы в рамках программы

педагог

педагог

Совершенствование процесса патриотического воспитания
Система мер по совершенствованию патриотического воспитания
предусматривает:
- определение приоритетных направлений работы по патриотическому
воспитанию;
- продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех
уровнях;
- совершенствование содержания патриотического воспитания;
- развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых
информационных технологий;
- усиление патриотической направленности в курсах гуманитарных дисциплин;
- воспитание гордости за Российское государство, родной край;
- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнявших
интернациональный долг на территориях других стран;
- воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному
служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите
Отечества;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления в работе по
патриотическому воспитанию;
- повышение качества функционирования как отдельных элементов системы
патриотического воспитания, так и всей системы в целом.
Основные направления работы

Учебная деятельность
Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, в
учебном процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов в
целях патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении

следующих понятий: патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм,
мужество, смелость, героизм, отвага, самопожертвование, гражданственность.
Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем продолжается в
курсах истории России и обществознания. Изучение истории позволяет
воспитывать учащихся на героических примерах Александра Невского,
Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г. Жукова, защитников
Брестской крепости, Героев войны и труда, спорта, покорителей целины и
строителей БАМа и др.
Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим
развитием и укреплением патриотических чувств.
На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи на
примерах
положительных героев из художественных произведений,
устанавливается живая связь далекого прошлого с современностью,
воспитывается чувство гордости за нашу Родину, её народ.
В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у
учащихся формируется диалектическое понимание развития природы, учащиеся
знакомятся с применением законов физики, химии, биологии в военном деле,
влиянием научно-технической революции на развитие военной техники, решают
задачи, в содержании которых отражена военная тематика.
Перспективным направлением в обучении учащихся основам военной
службы является применение в учебном процессе персональных компьютеров. На
занятиях по информатике возможно использование специальных обучающих
программ, позволяющих развивать у учащихся такие качества, необходимые
будущему воину, как быстрота реакции, навыки работы на сложной боевой
технике. Кроме того, в проектной деятельности по информатике целесообразно
привлекать учащихся к созданию презентаций, сайтов по военно-патриотической
тематике.
На уроках «Истории Курского края» учащиеся знакомятся с историей своей
малой Родины, ее традициями и героическим прошлым.
В настоящее время на занятиях по разделу «Основы военной службы» курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» с учащимися старших классов
изучаются следующие темы:
- Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны;
- Вооруженные Силы России;
- Боевые традиции Вооруженных Сил страны;
- Символы воинской чести;
- Военнослужащий - защитник своего Отечества.
Кроме того, в конце учебного года проводятся учебные сборы с учащимися,
юношами 10 класса, по основам военной службы.
Большое внимание в гражданско-патриотическом уделяется занятиям
по физической культуре. Именно на них формируются качества, необходимые
будущему защитнику Родины: сила, быстрота, гибкость, ловкость, выносливость,
координация и точность движения.
Главным итогом учебной деятельности является выпускник-патриот
надежный будущий защитник Родины.

Внеурочная деятельность
Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффективных форм и
методов патриотической работы во внеурочное время. Этот выбор необходимо
осуществлять с учетом интересов учащихся, квалификации педагогических
работников школы, состояния учебно-материальной базы, наличия организаций и
учреждений, способных оказать необходимую помощь.
Формы внеурочной деятельности:
- тематические классные часы;
- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
- посещение школьного, районного краеведческих музеев;
- встречи с ветеранами труда, воинами-афганцами, участниками чеченских
событий;
- интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой
тематике;
- конкурсы, викторины, конференции по данной теме;
- празднование Дней воинской славы;
- волонтерская работа;
- уроки мужества;
митинги, литературно-музыкальные представления, концерты к
знаменательным датам;
- участие в работе школьного музея;
- предметные недели;
- месячник по гражданско-патриотическому воспитанию;
- показ и обсуждение научно-популярных, документальных и
художественных фильмов на военно-исторические темы;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- походы и экскурсии по родному краю.
Внеклассная деятельность
Внеклассная деятельность осуществляется через взаимодействие с
общественными структурами с включением такой инновационной формы работы,
как проектная деятельность с использованием ИКТ.
Организация воспитательной работы
Работа с родителями
Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание
учащихся, по праву ведущим является семья. В ней закладываются основы
личности. Только стабильная, благополучная семья, где сохраняется
преемственность поколений, царит уважение друг к другу, может воспитывать
высоконравственную личность, настоящего патриота своей страны. Пример
патриотизма - жизнь и подвиг отцов и дедов, ветеранов Великой Отечественной
войны. Поэтому успех в патриотическом воспитании зависит от умения педагогов
работать с родителями. Работа педагога с родителями невозможна без активного
вовлечения их в учебно-воспитательный процесс, в организацию и проведение
различных мероприятий. Диагностирование показывает, что нет родителей,
равнодушных к судьбе своих детей. Родители хотят, чтобы их ребенок был

признан не только в кругу семьи, но и в обществе, а это невозможно без таких
качеств, как ответственность, гражданственность, патриотизм, любовь, уважение
к своему Отечеству, его традициям. Продуктивность, взаимодействия педагогов и
родителей в определенной степени обусловлена оптимальным выбором приемов,
методов и форм работы.
Информационное обеспечение в области патриотического воспитания:
Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического
воспитания предусматривается:
- создание условий для более широкого участия средств массовой информации
ученического самоуправления в пропаганде патриотизма;
- поддержка и содействие расширению патриотической тематики в средствах
массовой информации;
- расширение информационного пространства через школьный сайт.
Совершенствование материально-технической базы школы:
Системой мер по совершенствованию материально-технической базы школы
предусматривается:
- развитие материально-технической базы школьного музея;
- приобретение необходимого туристического инвентаря;
- пополнение базы ЭОР.
4. 2. Содержание управления системой патриотического
воспитания в школе:
- анализ, оценка, прогнозирование и моделирование состояния процесса
патриотического воспитания в школе с учетом тенденций развития
современного общества;
- определение и постановка текущих и перспективных задач
воспитательной деятельности;
- научно обоснованное планирование патриотического воспитания; подбор,
обучение кадров;
- мониторинг состояния и действенности воспитательной работы и
систематическое информирование о ходе реализации задач патриотического
воспитания;
- своевременная корректировка системы воспитательных воздействий;
- научная организация труда классных руководителей и обеспечение их
прогрессивными методами и технологиями воспитательной работы.
V.Диагностика эффективности содержания деятельности
- Наличие плана воспитательной работы по данному направлению.
- Система мониторинга результатов воспитания (использование
педагогических диагностик).
- Участие в творческой работе по проблемам патриотического воспитания.
- Объективные статистические показатели: участие (результаты) учащихся ОУ в

школьных, муниципальных, региональных конкурсах и проектах по гражданскопатриотическому воспитанию.
VI.Ожидаемые результаты реализации программы
Ожидаемые
результаты
патриотического
воспитания
учащихся
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально - одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие учащегося с педагогами как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество,
природа,
мир,
знания,
труд,
культура,
патриотизм,
гражданственность), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы (массовые
акции или мероприятия), то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в
такой близкой среде ребенок получает первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить или отвергать.
Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия (проектная деятельность). Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
С переходом с одного уровня на другой существенно возрастают воспитательные
эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, где предметом
воспитания являются знания о социальных ценностях и общественно приемлемом
поведении;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников, социальные ценности усваиваются в отдельных нравственноориентированных поступках;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения опыта по
патриотическому воспитанию.
Переход от одного уровня к другому должен быть последовательным,
постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и
социализации школьников. Таким образом, в планах воспитательной работы
необходимо указать не только воспитательное мероприятие, но и предполагаемый
уровень результатов. При этом по каждому направлению должна прослеживаться
определенная логика в их проведении.
Личностные характеристики эффективности воспитательной деятельности
общеобразовательного учреждения (классного руководителя) определяются по

результатам применения психолого - педагогических диагностик результатов
личностного развития учащихся и диагностики сформированности детского
коллектива.
Конечным результатом функционирования системы патриотического
воспитания должны стать духовный и культурный подъем учащихся, высокая
гражданская позиция, патриотическое осознание учащимися себя как россиянина,
определяющего будущее России.
VII.Мероприятия по реализации программы патриотического
воспитания учащихся «Патриот» на 2017-2020 годы
Мероприятия
№
п/п
1. Кросс «Золотая осень».

Сроки

Ответственные

Сентябрь
Зам. директора по ВР,
(ежегодно) учителя физической
культуры

2. Конкурс рисунков «Мой край родной - Сентябрь
Зам. директора по ВР,
(ежегодно) учитель искусства,
моя история живая».
классные руководители
3. Месячник « Я выбираю жизнь».

4.

Организация в библиотеке
тематических экспозиций, выставок,
посвящённых Сталинградской битве,
битве на Курской дуге, прорыву
блокады Ленинграда.

5. Тематические классные часы:
1 -4 классы
«Дети военной поры».
«Первая победа в Великой
Отечественной войне».
«О подвигах, о доблести, о славе».
5 - 8 классы «Помни имя своё!»
«Русский характер».
«Наш край в годы войны».

ноябрь

Зам. директора по ВР,

Ноябрь -

классные
Зам. директора по ВР,
руководители
библиотекарь

февраль
(ежегодно)

Классные
Ноябрь руководители
декабрь
(ежегодно)

«Есть слово такое - выстоять!»
9 - 11 классы
«Они сражались за Родину!»
«Г ероические подвиги наших
земляков».
«Полководцы Великой Отечественной
6. войны».
Классные часы, посвящённые Дню
Зам директора по ВР,
4 ноября
(ежегодно)
единства.
классные
7. Проведение школьного этапа конкурса Ноябрь
Зам директора по ВР,
руководители
(ежегодно
«Туризм в объективе».
классные
8. Музейные уроки «Колокола нашей
Заведующий музеем
Декабрь,
руководители
памяти».
февраль,
9. Классные часы, посвящённые Дню
Неизвестного Солдата
10. Классные часы, посвящённые Дню
Героев Отечества
11. Классные часы, посвящённые Дню
Конституции РФ.
12. Спортивная игра «А ну-ка, парни!».
13. Тематические классные часы:

апрель
3 декабря Зам директора по ВР,
(ежегодно)
классные
директора по ВР,
9 декабря Зам
руководители
(ежегодно)
классные
12 декабря Зам директора по ВР,
руководители
(ежегодно)
классные
Февраль
Учителя физической
руководители
(ежегодно) культуры
Декабрь - Классные
руководители
февраль

«Битва за Москву», «Блокадный
Ленинград», «Сталинградская Битва»,
(ежегодно)
Февраль
Классные
14. Тематические
беседы: «Защитник
«Курская дуга».
Родины. Каким ему быть?», «Герои и (ежегодно) руководители
подвиги», «Ветераны - земляки»,
«Солдатские вдовы».
15. Проведение месячника по военнопатриотическому и гражданскому
воспитанию детей и молодёжи.

Февраль
Зам. директора по ВР,
(ежегодно) вожатая

16. Проведение мероприятий,
15 февраля Зам. директора по ВР,
посвященных выводу советских войск (ежегодно) классные руководители,
вожатые
из Афганистана
17. Участие в муниципальном фестивале

Февраль

Зам. директора по ВР,

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

гражданской и патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия»
Фотоконкурс «Патриот Отечества»
среди учащихся школы.
Участие в муниципальном конкурсе
детского рисунка «Армия глазами
детей».
Неделя детской книги

(ежегодно) вожатая
Январь февраль
(ежегодно)
Февраль
(ежегодно)

Март
(ежегодно)
Экологический десант «Чистота спасет Апрель,
мир».
ежегодно
Проведение учебных военных сборов Май
(ежегодно)
для юношей 10-го класса.
Май
Участие в «Вахте Памяти ».
(ежегодно)
Май
Классные часы, беседы, викторины:
(ежегодно)
- «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне» - 9-11 кл.,
- «Помни, что когда-то шли на бой
ребята» - 5-8 кл.,
«О тех, кто отдал свою жизнь борьбе,
чтоб хорошо жилось и мне» - 1-4 кл.

Зам. директора по ВР,
классные
Зам. директора по ВР,
руководители
Классные
Библиотекарь
руководители
Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Вожатая, совет
командиров
Классные
руководители

Май
Классные
(ежегодно) руководители
Май
Зам. директора по ВР,
(ежегодно)
классные
Зам. директор по ВР,
Праздник, посвященный Дню Победы Май
руководители
(ежегодно) вожатая, классные
«Салют, Победа!»
руководители
Май
Участие во всероссийской
Заместитель директора
(ежегодно) по ВР, классные
патриотической акции «Письма
Победы».
руководители,
руководитель кружка
«Музейное дело»
Урок Мужества «В жизни всегда есть
место подвигу».
Поздравления тружеников тыла с Днем
Победы.

29.

День России.

12 июня
Заместитель директора
(ежегодно) по ВР, классные
руководители

30.

День Памяти.

Заместитель директора
22 июня
(ежегодно) по ВР, классные
руководители

31. Участие в смотре-конкурсе музеев.
32.

Трудовая вахта памяти по
благоустройству памятников военной
истории «Подвиг в камне и бронзе».

33. Экскурсии в школьный краеведческий
музей, районный краеведческий музей,
в историко-краеведческие музеи г.
Рыльска, г. Курска, к памятникам,
обелискам.
34. Акции «Милосердие», «Ветеран живёт
рядом, «Г еоргиевская ленточка», «Мы
граждане России», «Свет в окне» шефство над тружениками тыла.

По
графику
В течение
года

Зам. директора по ВР,
руководитель музея

В течение
года

Классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители, вожатая,
совет командиров

Классные
руководители, зам.
директора по ВР

35. Участие в районной Спартакиаде
В течение
школьников Хомутовского района,
года
Президентских соревнованиях.
36. Мероприятия по поэтапному
В течение
года
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО)»
37. Благоустройство школьной территории. В течение
года
38. Волонтерская работа.
В течение
года

Учителя физкультуры

39. Забота о памятниках защитникам
Отечества.

В течение
года

Классные
руководители, вожатая,
совет командиров

40. Социальные проекты «Забота и
внимание пожилым и одиноким
людям».

В течение
года

Классные
руководители

Учителя физкультуры.

Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Заключение
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было и
остается одной из самых важных задач общеобразовательного учреждения.
Чувство кровной связи с Родиной, страной является основой
нравственности человека. Вот почему это чувство необходимо развивать в
ребенке всеми средствами. Педагоги МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа» строят учебно-воспитательный процесс так,
чтобы из стен учреждения мог выйти человек с такими прекрасными
человеческими качествами, как любовь к Родине, верность чести и долгу,
товарищеская взаимопомощь и солидарность, гражданственность и
коллективизм.
Из всего изложенного можно сделать вывод, что стержнем
гражданского воспитания являются патриотизм и интернационализм. Школа
всегда развивала в детях всех народов России чувство свободы, единства,
равенства и братства. Сущность понятия «патриотизм» включает в себя
любовь к Родине, к земле, где человек родился и вырос, гордость за
исторические свершения народа. Патриотизм неразрывно сочетается с
интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности с народами
всех стран. Особое место в интернациональном воспитании занимает
формирование чувства единства, дружбы, равенства и братства,
объединяющего народы России; культуры межнационального общения;
нетерпимости к проявлениям национальной ограниченности.
Патриотическое воспитание - сложный долговременный процесс. Он
нуждается в стройной системе мероприятий, учитывающих как возрастные
особенности и интересы учащихся, так и необходимость более тесного
объединения возможностей школы, семьи и общественности.

