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  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 «Развитие муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная школа № 3»  

на 2012 – 2015 годы»

 

Миссия  школы:  построение  открытого  образовательного  пространства,  которое 
максимально  будет  способствовать  становлению  выпускника  как  компетентной, 
социально  интегрированной  и  мобильной  личности,  способной  к  полноценному  и 
эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности.

 

 
Наименование 
Программы 

 «Развитие муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 3»  на 2012 – 2015 
годы».

Дата принятия 
решения об 
утверждении 
Программы 

Протокол  №  3 педагогического совета от 10.01.2012

Протокол № 2 Совета ОУ от 17.01.2012

Основные 
разработчики 
Программы

 

 

Творческая группа администрации:

     Вишнякова Татьяна Аскольдовна, директор школы, руководитель первой 
квалификационной категории. 

     Перова Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе первой квалификационной категории.

    Туманова Елена Вячеславовна,  заместитель директора по учебно-
воспитательной работе первой квалификационной категории.

     Сурикова Любовь Анатольевна,  заместитель директора по 
воспитательной работе первой квалификационной категории.

Творческая группа педагогов:

     Зоркальцева Светлана Николаевна, социальный педагог, учитель 
истории высшей  квалификационной категории.

 Михайлов Александр Иванович, учитель физической культуры, высшей 
квалификационной категории.

 Мячкова Елена Алексеевна, педагог-психолог  высшей 
квалификационной категории, руководитель кабинета здоровья. 



Актуальность 
Программы

     Окончание срока действия Программы развития  Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №3» на 2007-2011гг.

     Необходимость определить перспективы  развития школы в 
соответствии с государственной образовательной  политикой и 
«Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».  

     Потребность школы в определении  реальных путей   удовлетворения 
 образовательного заказа государства, обучающихся и их родителей, 
общества,   выхода на  качественно  новый уровень развития образования, 
новые бюджетные отношения. 

Выявленные 
противоречия  в 
развитии школы  
(по результатам 
анализа 
предыдущей 
Программы 
развития ОУ)

•         Между прилагаемыми школой усилиями в организации ОП и 
результатами образования.

•             Между требованиями общества, предъявляемыми к качеству 
образования выпускников,  и имеющимися средствами обучения  и 
материальными ресурсами.

•         Между повышенным спросом на дополнительные образовательные 
услуги и их фактическим предъявлением школой.

Цели  Программы Качественное управление на уровне образовательного учреждения 
 основными элементами стратегии модернизации образования,  
реализация  которых должна привести  к новому качеству образования в 
школе, большему соответствию  содержания образования  требованиям 
потребителей образовательных услуг.

Задачи 
программы 

•         Всестороннее развитие  детей как субъектов  отношений с людьми, с 
миром и с собой.

•         Создание оптимальных  условий для развития личностного потенциала 
ученика, поддержание в школе творческой среды.

•         Выявление  и стимулирование и одаренных детей.

•         Создание  развивающей среды  общения.

•         Охрана и укрепление  их физического  и психического здоровья 
обучающихся.

•         Обеспечение эмоционального благополучия на основе личностно-
ориентированной модели и пространственной организации среды 
образовательного учреждения.

•         Обновление содержания образования в соответствии с новыми ФГОС.

•         Формирование  способности  учащихся к осуществлению ответственного 
выбора индивидуальной образовательной траектории  развития.

•         Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов.



•         Стимулирование роста творческой активности учителей.

•         Совершенствование структуры управления школой.

•         Развитие школьной инфраструктуры.

•         Развитие материально-технической базы  образовательного учреждения.
Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
реализации 
Программы

•         Положительная динамика качества обученности учащихся и сохранение 
контингента.

•         Расширение проектной и научно-исследовательской  деятельности, 
повышение качества результативности участия в конкурсах.

•         Рост включенности родителей в образовательный процесс.

•         Увеличение числа классов, работающих в инновационном режиме.

•         Увеличение количества учащихся, выполняющих творческие задания, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах и проектах, а также повышение 
уровня их достижений  в интеллектуальной деятельности.

•         Стабильность и улучшение  физического и психического здоровья 
школьников.

•         Увеличение числа участников образовательного процесса, 
удовлетворенных жизнедеятельностью школы.

•         Оборудование  каждого кабинета  современным УМК, техникой, 
необходимой  для качественной организации образовательного процесса.

•         Улучшение оснащения спортивного  зала, информационно-
библиотечного центра

•         Развитие  системы дополнительного образования..
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

•         В школе будут созданы реальные условия для развития учащихся, 
образовательные результаты станут соответствовать  целям подготовки 
учащихся к жизни в быстро меняющемся мире.

•         Положительный имидж образовательного учреждения как  школы 
успешных учащихся, творческих учителей.

        Успешная работа по адаптивной модели школы..
Условия и 
предпосылки для 
успешной 
реализации 
Программы

•         Работоспособный, готовый к инновационной деятельности коллектив с 
высоким показателем профессионального уровня (27 %  высшая 
категория,  58% первая и вторая категория), молодых педагогов (до 10 
лет) – 12%.

•         Опыт работы в инновационном режиме:



       Муниципальная площадка «Базовая школа» образовательного округа   № 
3 ( приказ Департамента образования от 27.12.2005г. №1241).

      Муниципальная экспериментальная площадка по внедрению модели 
«Адаптивная школа» в учебно-воспитательный процесс, приказ отдела 
образования №32 от 28.08.2006года..  

•         Высокий уровень  учебных достижений учащихся (ежегодный 
публичный доклад http//school3ost.narod.ru) 

•         Активное участие в творческих  конкурсах учащихся и педагогов.

•         Опыт взаимодействия с социальными партнерами (ТОИУУ,  МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы», МОУ ДОД «ДЮСШ», МОУ ДОД «ДДТ», 
Центральная, детская библиотеки, МОУ ДОУ «Светлячок»).

•         Развитие интереса учащихся к интеллектуальной деятельности.

•         Усиление заинтересованности  родительской общественности к 
изменениям, происходящим в школе.

•         Реализация профильного  образования в школе 3 ступени 
(информационно-математический, юридический  профили)

•         Переход на новые ФГОС на ступени начального общего образования,
Принципы 
реализации  
Программы  
развития 

•         Необходимость 

•         Достаточность

•         Полнота 

•         Качество

•         Креативность

•         Альтернативность

•         Динамичность 

•         Обоснованность 
Технологии, 
используемые в 
реализации 
Программы 

•         Проектные

•         Информационные        

•         Управление по конечным результатам
Методы  
оценивания 
результатов 
реализации 

•         Анкетирование всех участников образовательного процесса.

•         Контрольно-измерительные материалы.



Программы 
•         Наблюдение.

•         Собеседование.

•         Изучение документов.

•         Мониторинг достижений.          

•         Экспертиза. 
Сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации: 2012 – 2015 годы.

Этапы:

•         Подготовительный (2011-2012).  Теоретическая и практическая 
подготовка к реализации проекта.

•         Основной (2012-2015). Реализация проекта. Организация работы школы 
в соответствии с обозначенными  целями и задачами.  Претворение в 
анализа. Жизнь программных модулей. Осуществление промежуточного 
мониторинга.

•         Рефлексивно-обобщающий (2014-2015).  Мероприятия по анализу 
конечных результатов.  Обобщение опыта реализации программы. 
Переход к созданию новой Программы развития образовательного 
учреждения.  

Финансовое 
обеспечение 
Программы 

     Местный бюджет

    Областные субвенции

    Областные субсидии

    Добровольные пожертвования физических лиц

    Участие в  педагогических конкурсах и проектах, грантах.  

Управление 
Программой

    Совет школы

    Научно-методический совет образовательного учреждения
Контроль и 
мониторинг 
реализации 
Программы

     Администрация школы

     Совет школы

     Педагогический совет
Возможные риски 
при реализации 
Программы 

•         Неприятие вводимых нововведений у отдельных участников 
образовательного процесса.

•         Перегруженность текущей работой  педагогов и администрации ОУ.

•         Внеплановая коррекция Программы в связи с  меняющимися 
приоритетами в образовательной политике.



•         Недостаточная финансовая поддержка  в реализации Программы 
развития. 

Перечень 
разделов 
Программы 
(модулей)

1.      Программа «Содержание образования. Новые ФГОС»

2.      Программа «Система поддержки талантливых детей»

3.      Программа «Развитие учительского потенциала»

4.      Программа «Здоровье школьника»

5.      Программа «Современная  школьная инфраструктура»
Адрес 
организации, где 
реализуется  
Программа

 172730  город Осташков, Тверской области, ул. К. Заслонова, д.7а

e-mail: school3ost@yandex.ru

 

2. Информационная справка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г.Осташкова Тверской области основана в начале 
двадцатого века, как школа Октябрьской железной дороги. Первое упоминание относит к 
1902 году, когда было начато строительство Октябрьской железной дороги, для детей 
рабочих была открыта начальная школа. Средняя школа 3103 станции Осташков 
Октябрьской железной дороги реорганизована из восьмилетней школы станции Осташков 
1 сентября 1967 года на основании приказа учебных заведений Октябрьской железной 
дороги №79 от 03.08.1967 года. Средняя школа №3 создана в 1998 году как 
правопреемник средней школы №103 станции Осташков Октябрьской железной дороги 
(Постановление Главы администрации МО «Осташков» №700 от 03.11.1998 года, приказ 
№23 от 18.06.1998 года отдела образования), переименована в 2002 году комитетом по 
управлению имуществом и отделом образования ( учредители ) в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3», в целях реализации права граждан на образование, 
гарантии общедоступности начального, основного, среднего (полного) общего 
образования и свободы выбора образовательного учреждения в условиях адаптивности 
системы образования к особенностям развития и подготовки обучающихся. 
Переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» в 2009 году (Постановление Главы МО «Осташковский 
район» от 15.12.2008 года). Переименована в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с 
01.01.2012 года (Постановление Главы МО «Осташковский район» №984 от 07.11.2011 
года). 
Школа – участник Приоритетного национального проекта «образование» Российской 
Федерации в номинации «Лучшие школы России» – является базовой школой 
образовательного округа №3 с декабря 2005 года. В состав округа входят: Ждановская 
основная общеобразовательная школа, детский сад «Светлячок», детский сад Нижних 
Рудин, детский сад деревни Жданово. За последние пять лет закрыты, вышли из состава 
округа, Сиговская основная общеобразовательная школа, Хитинская начальная школа, 
Нижне-Рудинская начальная школа, Центр внешкольной работы с детьми. Школа 
работает по адаптивной модели. Учредитель: Администрация муниципального 
образования «Осташковский район» Тверской области.



Школа осуществляет оперативное управление имуществом, переданным Учредителем. 
Работает на бюджетной основе.
По состоянию на 01 января 2012 года в школе обучаются 573 ученика, 28 классов-
комплектов, из них в начальной школе – 252 учащихся, в основной – 265 учащихся, в 
старшей – 56 учащихся. Классы: общеобразовательные – 22 (1-11), коррекционного 
обучения 8-го вида – 3 (2-4, 5-6, 7-8), очно-заочной формы обучения – 3 (9, 10, 11).
Школа реализует следующие виды образовательных программ (основные программы): 
- начального общего образования – 4 года,
- основного общего образования – 5 лет,
- среднего (полного) общего образования – 2 года,
- среднего (полного) общего образования – 3 года,
- коррекционного образования VIII вида:
  - начальное общее образование – 4 года,
  - основное общее образование – 5 лет.
Обучение проводится в две смены, режим работы школы – пятидневная неделя для 1-6 
классов, шестидневная неделя для 7-11 классов. 

Традициями школы являются:
• открытость образовательного процесса;
• уважение к личности ученика и педагога;
• стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса;
• устранение «одинаковости» образования, и в то же время, обеспечение освоения 

обучающимися общекультурного образовательного ядра, организация обучения с 
учётом задатков, склонностей, способностей и интересов детей, достигнутого ими 
уровня развития и обученности;

• ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 
эффективными методами обучения;

• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 
качестве достижений ученика;

• активное включение всех участников образовательного процесса в управление 
школой.

3. Проблемный анализ состояния школы.

Программа развития на 2012-2015 годы разработана в 2011 году. К этому времени 
педагогическим коллективом школы была проделана аналитическая работа, которая 
явилась основой для разработки данной программы развития. Предыдущая программа 
развития школы на 2007-2011 годы была утверждена на заседании педсовета и Совета 
школы 09.11.2007 года. В 2010-2011 учебном году проведён на разных уровнях анализ, 
обобщение результатов, прогнозирование дальнейших путей развития школы. Реализация 
программы дала возможность перейти на адаптивную модель обучения; получена 
лицензия и аккредитация на образовательные программы для коррекционных классов VIII 
вида (1-9 классы), классов очно-заочной формы обучения (9-12 классы), базового уровня, 
предпрофильного и профильного обучения.

Ожидаемые результаты развития школы в целом достигнуты:
- разработаны системы психолого-педагогического определения и анализа 
дифференцированных склонностей и способностей обучающихся;



- комплектование классов ведётся с учётом рекомендаций психолого-педагогического 
консилиума, медико-педагогической комиссии, заявлений родителей;
- разработаны учебные планы, программы, образовательная программа школы;
- созданы спецкурсы, разработаны программы элективных курсов и кружков, 
расширяющие образовательные возможности школы;
- разрабатываются локальные акты, регулирующие деятельность новых компонентов 
образовательной среды;
- коллективом осуществляется реализация разработанных программ «Одарённые дети», 
«Здоровый ребёнок»;
- решены задачи по материально-техническому обеспечению, совершенствованию 
организации УВП, модернизации системы управления и методической службы;
- осуществлён переход на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты на начальной ступени обучения (разработана полностью нормативно-правовая 
база, внесены изменения в Устав, заключены договора с родителями, приобретены 
учебники, тетради, программы, мультимедийное оборудование);
- школа является открытым учреждением, информация о деятельности регулярно 
помещается на стендах, сайте школы, в СМИ;
- школа обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами;
- разработано Положение о системе оценки качества образования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г.Осташкова Тверской области в соответствии с 
которым проводятся оценочные процедуры;
- С 2008 года активно внедряются информационные технологии, школа подключена к сети 
Интернет, оборудованы два компьютерных класса, 58 компьютеров объединены в 
локальную сеть Интернет, работает информационный центр;
- С 2010-2011 учебного года работает кабинет «здоровья», большое внимание уделяется 
укреплению здоровья школьников, профилактике вредных привычек, пропаганде 
здорового образа жизни;
- Школа значительно улучшила свою материально-техническую базу. Был произведён 
ремонт кровли здания, сделано ограждение по периметру школы. Во всех кабинетах новая 
мебель, семь интерактивных досок,  семь мультимедийных проекторов. В учебных 
кабинетах первого и второго этажа проведена замена оконных блоков на пластиковые. 
Приобретено технологическое оборудование для школьной столовой, спортивное 
оборудование, оборудование для мастерских. Учебно-воспитательный процесс оснащён 
техническими средствами: телевизоры, магнитофоны, музыкальные центры, музыкальная 
аппаратура. В школе комфортный микроклимат. Активно работают органы 
общественного управления: Совет школы, Совет старшеклассников.

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет в социуме. 
Многие её выпускники приводят в школу своих детей, образуя школьные «династии». 
Треть педагогов являются выпускниками школы разных лет, что может свидетельствовать 
о позитивном отношении учащихся к своему образовательному учреждению. На базе 
школы систематически проходят семинары и мастер-классы, открытые уроки, 
мероприятия для директоров, заместителей директоров школ, заведующих дошкольными 
учреждениями, учителей и воспитателей. Школа успешно сотрудничает с учреждениями 
округа как базовая.

Педагогический коллектив успешно работает по организации дополнительного 
образования детей и подростков, привлекает специалистов учреждений дополнительного 
образования.

Слаженная работа администрации, учителей, родителей, учащихся, позволяет успешно 
реализовать инициативу президента «Наша новая школа», решать задачи модернизации 
образования.



Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 
повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют 
конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения с учётом всё 
более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, ориентации 
образования на социальный эффект.

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. 
Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 
образовательных программ, новых ФГОС, формирования навыков исследовательской 
деятельности, подготовка их к дальнейшему обучению, социализации. Данная проблема 
приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и 
оценки качества образования в школе на основе единого государственного экзамена.

Важной проблемой является проблема  введения и эффективного использования 
современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости 
сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования.

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами 
школы в контексте новых образовательных технологий. Доступность образования 
заключается в создании особых психолого-педагогических условий в школе, 
позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным.

Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа развития, является 
демократизация школьной жизни. Особенно актуальным является использование 
потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы.

4. Концепция развития школы.

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, 
существующей ситуации в школе, то есть выявлении «факторов риска», «факторов 
развития», которые уже на сегодняшний момент имеются в школе:
- сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании обучающихся;
- кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный к 
творческой работе в инновационном режиме;
- разный по способностям, склонностям контингент обучающихся, стремящийся к 
получению знаний и умений на более современном уровне;
- показатели качества образования:

• доля школьников, перешедших на ФГОС

• доля учителей, прошедших аттестации на первую и высшую квалификационные 
категории

• доля учащихся, получающих дистанционное обучение

• повышение заработной платы педагогов

• проведение мероприятий по внедрению технологии энергоэффективности в 
образовательном учреждении.

Программа разработана в соответствии с законом Российской федерации «Об 
образовании», основными положениями национальной образовательной инициативы 



«Наша новая школа», федеральной Программой развития образования, Региональной и 
Муниципальной Программой развития образования. Программа составлена на основе 
анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учётом прогноза о перспективах 
их изменений.

Главная идея, положенная в основу концепции – формирование компетентной, духовно-
нравственной личности, способной к самоопределению в обществе, в сформированном 
социокультурном пространстве.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  определяет цели 
образования на современном этапе. Она подчёркивает необходимость «ориентации 
образования не только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие 
современное качество образования».

4.1. Ценностные приоритеты развития школы.

Основные цели деятельности:

• Стремление к созданию условий для образования творческой, свободной, 
социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной 
на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной 
жить в гармонии с собой и позитивно относится к окружающему миру.

• Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 
у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе.

• Переход к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования 
целей основных участников педагогического процесса: учащихся, родителей, 
учителей.

• Оптимизация системы социально-психологического сопровождения учебного 
процесса.

• Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 
образования учителей через курсы повышения квалификации (очно, заочно и 
дистанционно), через самообразование.

• Повышение возможностей профессионального развития педагогов через внедрение 
индивидуальных карт их профессионального роста.

• Оптимизация системы дидактического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.



• Продолжение работы по дифференциации образования, создание условия для 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

• Создание максимально благоприятных условий для опытно-экспериментальной 
работы по внедрению в практику школы федеральных государственных 
образовательных стандартов.

• Создание условий для установления прочных интеграционных связей между 
системой основного и дополнительного образования, разработка новых 
образовательных и учебных программ на интегративной основе с учётом новых 
образовательных стандартов.

4.2. Базовые ценности школы.

Ценности, на которых основывается деятельность школы:

• осознание идей гуманизации образования, понимаемых как процесс изменения 
типа образования;

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;

• стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 
педагогического процесса;

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 
коллектива учителей;

• атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и 
учителей;

• обеспечение федерального государственного образовательного стандарта для всех 
выпускников школы;

• стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 
выпускника.

Учитываются также ключевые ценности современной отечественной педагогики: 
обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребёнка, 
общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя гражданином России и 
хранителем исторического и культурного наследия, ориентация на солидарность и 
сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с 
окружающими людьми, с природой в целом; сочетание традиционных ценностей с 
новыми идеями развития: семья, здоровье, образование, труд как основа 
жизнедеятельности; профессионализм и этика трудовых отношений как основа 
профессиональной карьеры.

4.3. Концептуальная модель выпускника  школы.



Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими 
качествами:

• готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 
нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в 
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 
научном понимании мира, умение ставить реалистические жизненные цели и быть 
способным их достигать;

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 
сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного 
здоровья;

• способность к творческому созиданию своей личной жизни, её осмысленной 
организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к 
своей Родине и уважения традиций иных национальных культур;

• коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание 
межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха 
в общественной и личной жизни;

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной школы к 
достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора 
программ общего и профессионального образования;

• совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к жизни, 
умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 
обязанностей;

• адекватная самооценка;

• стремление к продуктивной жизни.

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего ключевыми, 
общепредметными, предметными компетенциями в интеллектуальной, гражданско-
правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах.
5.  Перечень разделов Программы (модулей)
   1. Программа «Содержание образования. Новые ФГОС»
   2. Программа «Система поддержки талантливых детей»
   3. Программа «Развитие учительского потенциала»
   4. Программа «Здоровье школьника»
   5. Программа «Современная школьная инфраструктура»

6.  Финансовое обеспечение развития школы.



Программа 

«Содержание образования. Новые ФГОС»

Концепция программы.

Совершенствование  содержания  образования,  его  организационных  форм  и 
технологий  актуальные  и  перспективные  направления  развития  образовательного 
учреждения. В этом направлении актуальными  являются:  

  Организация  предшкольной  подготовки, создание  школьной  модели  адаптации 
детей дошкольного возраста к школьной жизни.

  Эффективное  использование  образовательных  программ  (в  том  числе  «Школа 
России», «Перспективная начальная школа»)

  Организация предпрофильной (в основной школе) и профильной (в старшей школе) 
подготовки, ,  через  конструирование  варианта  учебного  плана  и  интеграции  с 
учреждениями  дополнительного  образования  города,  работы  факультативов, 
введение элективных курсов на основе выбранных обучающимися и их родителями 
образовательных траекторий, организацию индивидуального обучения, , обучения 
на дому, дистанционного обучения.

  Научно-педагогическое,  психологическое  сопровождение  всех  участников 
образовательного процесса.

  Использование  современных  образовательных  технологий,  в  том  числе  
информационно-коммуникационных.

  Создание нормативных, банка программно–методических, ресурсных материалов,  
вхождение в информационное пространство.

Цель Программы  «Содержание  образования.  Новые  ФГОС»  организацию 
деятельности  коллектива  школы  по  обновлению  содержания  образования,   введению 
Стандартов второго поколения, разработке оптимальной модели организации внеурочной 
деятельности  обучающихся  в  условиях  введения  ФГОС,  созданию  образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «СОШ №3», и дополнению ее  второй 
ступенью общего образования. 

Задачи:

•         Организовать развивающую  среду.

•         Обновить  содержание образования в школе.

•         Подготовить условия для реализации ФГОС основного общего образования с 2015 года. 

•         Формировать  способность  у  обучающихся  к  осуществлению  ответственного  выбора 
собственной  индивидуальной  образовательной  траектории  на  основе  множественности 
видов деятельности учащегося.

•         Реализовать в образовательном процессе старшей школы  компетентностный подход.



•          Организовать  профильное  обучение  на  основе  индивидуальных  учебных  планов 
обучающихся.

•         Разработать технологии обеспечения и развития здоровья детей в ходе учебного процесса 
и в связи с ним

• Повысить качество  результатов образовательного процесса

 • Организовать дистанционное обучение детей-инвалидов (по мере необходимости)

• Вовлечение родителей в процесс подготовки перехода на новые ФГОС

Позитивные тенденции в подготовке реализации Программы:
•         Педагогические работники прошли подготовку по организации образовательного 

процесса в начальной школе в условиях введения ФГОС, обучение на семинарах-
презентациях ОИУУ: «Реализация ФГОС в учебно-методическом «Школа России, 
«Перспективная начальная школа». В мероприятиях приняли участие 6 педагогов 
школы. 

•         Проведены  семинары,  круглые  столы,  лекции  по  проблеме  внедрения  ФГОС 
НОО   в работе которых приняли участие практически все педагоги школы.

•         Накоплен опыт организации специальной проектной деятельности обучающихся 
(исследовательской, конструкторской, организационно-управленческой идр).

•         Разрабатывается  Основная образовательная программа НОО.

              •                     Проработаны и  утверждены локальные акты по системе оценки качества 
образования, положение о портфолио. 

              •       Скоординирована внутришкольная информационно-образовательная среда, 
создана модель единого внутришкольного информационного пространства.

         Результаты  самоанализа  и  внешней  экспертной  оценки  УО  города  Осташкова 
готовности  школы  к  внедрению  ФГОС  НОО  показали  оптимальную  степень  уровня 
готовности МБОУ «СОШ №3»  к реализации ФГОС.

       Все же остается ряд проблем:

•         Не создана Образовательная программа для школы 2-й и 3-1 ступеней (в соответствии с 
новыми стандартами).

•  Не все пед. работники прошли курс подготовки по организации образовательного процесса 
в начальной школе в условиях введения ФГОС.

•          Недостаточна материально-техническая база для полноценного обновления содержания 
образования.



•         •         Не проработана на должном уровне внутришкольная система управления качеством 
образования (в соответствии с новыми критериями оценки).

•         Не  определены  финансовые  источники  для  реализации   10  часов  внеурочной 
деятельности в 1 классах.

Ожидаемые результаты:

•         Образовательные  результаты  станут  соответствовать  целям  подготовки 
учащихся к жизни в быстро меняющемся обществе.

•         Подавляющее большинство обучающихся получит реальную возможность 
достижения этих результатов. 

•         Эмоциональные  затраты  и  затраты  времени  для  достижения  таких 
результатов не станут фактором, препятствующим нормальному развитию 
детей.

Механизм реализации программы «Содержание образования. Новые ФГОС»

Направления Мероприятия Ответственные
2011-2012 гг

Модуль 
«Обновление 
содержания 
школьного 

образования

 Внедрение ФГОС НОО, 1-ые классы.

 Организация работы по приведению в 
соответствие с требованиями ФГОС и 
новыми  тарифно-квалификационными 
характеристиками  должностных 
инструкций  заместителя  по  УВР 
школы,  учителя  начальных  классов, 
учителей-предметников.

 Подготовка основной образовательной 
программы школы (ООП НОО).

 Формирование  заказа  на  учебники  с 
учетом  перехода  на  ФГОС  второго  
поколения.

 Укрепление МТБ школы.
 Создание  банка  программно- 

методических материалов.
 Работа  по  оборудованию  кабинетов  в 

соответствии с требованиями ФГОС
 Изучение  возможностей  привлечения 

учреждений  дополнительного 
образования  и  других  учреждений, 
родителей  к  организации  внеурочной 
деятельности обучающихся.          

 Информирование  общественности  о 
ходе  и  результатах  введения  ФГОС в 
ОУ, в том числе через школьный сайт.

 Разработка  системы  элективных 
курсов,  обеспечивающих 

Заместитель 
Директора по УВР

Директор школы

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по УВР 

 

Директор 

 

 

Заместитель 
директора по УВР



предпрофильную  подготовку  в 
основной школе.

 Продрлжить  реализацию  программ 
коррекционного  обучения  в  1-ом 
классе.

 Продолжить  реализацию  модели  
профильного  обучения  в  10-х  и  11-х 
классах и предпрофильной подготовки 
в основной школе.

 Подготовка  внедрения  ФГОС  в 
основной  и  старшей  школе,  по 
созданию  модели  информационно-
образовательной среды ОУ..

 Продолжить  курсовую  подготовку 
педагогических кадров 

 Введение  в  учебный  план  курсов, 
обеспечивающих  проектно- 
исследовательскую деятельность.

 Повышение  квалификации  учителей, 
реализующих ФГОС.

 Повышение  квалификации  учителей, 
работающих в профильных классах.

2011-2015 гг
Модуль 

«Обновление 
содержания 
школьного 

образования

 Внедрение  ФГОС  НОО,  2,3,4-ые 
классы.

 Подготовка  к  внедрению  ФГОС 
основного общего образования.

 Повышение  квалификации  учителей, 
реализующих ФГОС

 Повышение  квалификации  учителей, 
работающих в профильных классах.

Заместитель 
директора по УВР

Рабочая группа

Директор школы

2011-2015 гг

Модуль 
«Внедрение 

инновационных 
образовательны
х технологий»

 Изучение  и  апробация  современных 
образовательных  технологий  с  целью 
повышения качества знаний.

 Использование  в  образовательном 
процессе различных форм социальных 
практик.

 Использование  диалоговых  форм 
обучения, технологий сотрудничества.

Заместитель 
директора по УВР

 

Руководители  
ШМО



Модуль 
«Создание 

гибкой системы 
предпрофильно

й основной и 
профильной 

старшей 
школы»

 Изучение  социального  заказа 
соответствующего профиля

 Создание  программы  психолого  – 
педагогического  сопровождения 
профильных классов

Зам  директора  по 
УВР

Психолог

Модуль 
«Подготовка 
учителей к 

использованию 
ИКТ в 

образовательно
м процессе»

 
 
 
 
 
 

 

 Курсовая  подготовка  по  введению 
дистационного обучения

 Оптимизация  модели  информационно-
образовательной среды ОУ.

 Внедрение  электронных  журналов  и 
дневников во всех классах

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы

Зам  директора  по 
УВР

 

Модуль 

«Научно-
педагогическое, 
психологическо

е  
сопровождение 

всех участников 
образовательног

о процесса»

2011-2015 гг
 Разработка  и  реализация  программ 

экспериментальной деятельности.
 Консультирование по индивидуальным 

проблемам исследования.

 Консультирование  по  вопросам 
организации  диагностики  и 
мониторинга  различных  аспектов 
профессиональной деятельности.

Зам  директора  по 
УВР,  

 Зам  директора  по 
УВР

Зам  директора  по 
УВР

Психолог

 2011-2015гг  



Модуль

«Нормативные 
основания 
развития 

содержания 
образования».

 Подготовка  подборки  нормативных  и 
правовых  документов, 
регламентирующей  введение  ФГОС 
основного  общего  образования 
(разработка  и  утверждение  локальных 
актов,  регламентирующих  введение 
ФГОС)  основной  школы

 Разработка  плана-графика  введения 
ФГОС  в начальной школе

 Изучение  возможностей  привлечения 
учреждений  дополнительного 
образования  и  других  учреждений, 
родителей  к  организации  внеурочной 
деятельности обучающихся.

Директор.

 

 

 

Зам  директора  по 
УВР

Зам  директора  по 
УВР, психолог

 
  Информирование  общественности  о  ходе  и 

результатах введения ФГОС в ОУ.       
Директор, классные 
руководители

 2015-2016
  Анализ результатов  перехода на новые 

ФГОС НОО Коррекция программы. 
Создание нового программного 
документа.

 Переход на новые ФГОС в 5 классах

 Подготовить переход на ФГОС общего 
образования

Зам. директора

школы по УВР

 

                              Ожидаемый результат

                                  
2011-2012 уч. год -Создание нормативной базы перехода на ФГОС

-Организация методического сопровождения работы педагогов 
по переходу на ФГОС общего образования
-Переход на ФГОС  в 1 классах
-Разработка рабочих программ для 5 классов

2012-2013 уч. год -Переход на ФГОС во 2-х классах
-Разработка рабочих программ для 6 классов
-Изучение опыта пилотных школ
-Создание системы дополнительного образования начальной 
школы
-Создание инновационной программы воспитания 
обучающихся.

2013-2014 уч. год -Переход на ФГОС в 3 классах
-создание рабочих программ для 7-8 классов
-Создание системы мониторинга  карьерного роста 
выпускников

2014-2015 уч. год -переход на ФГОС в 4-х классах
-Создание рабочих программ для 9-х классов



-Повышение разнообразия образовательных учебных программ
2015       -Переход на ФГОС 5-х классов 

-   Анализ результатов  перехода на новые ФГОС НОО

     -Коррекция программы. Создание нового программного 
документа.

    - Переход на ФГОС общего образования



Программа

«Система поддержки талантливых детей»

Концепция программы.

Одним  из  ключевых  направлений  развития  общего  образования  в  рамках  
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной целевой 
программы  «Дети  России»  (подпрограмма  «Одаренные  дети»)  является  поддержка 
талантливых детей  в  течение  всего  периода социокультурного  становления  личности.   
Психолого-педагогические  исследования  последних  десятилетий  убедительно  доказали 
необходимость  создания  условий  для  развития  талантливых  (одаренных)  детей, 
самореализация  которых  не  может  быть  эффективно  осуществлена  в  рамках 
традиционного обучения. Коллектив школы убежден, что потенциальной одаренностью 
обладает каждый ребенок, но не каждый проявляет ее из-за  совокупности воздействия 
среды  и  личностных  особенностей.    Соответственно  в  условиях  общеобразовательной 
школы  целесообразно  поддерживать  творческую  среду,  обеспечивать  возможность 
самореализации  учащихся,  применять  адекватные  потенциальным  возможностям  и 
запросам  обучающихся  учебно-воспитательные  технологии.  Программа  «Система 
поддержки талантливых детей» направлена на управление развитием детской одаренности 
в  школе.   Она  призвана  аккумулировать  усилия  руководящих  работников,  педагогов-
предметников,  классных  руководителей,  ученического  актива,  детского  коллектива, 
родителей  по  созданию  всех  необходимых  условий  в  направлении  деятельности  с 
одаренными детьми. 

Талантливым  (с  повышенным  уровнем  развития)  следует  считать  ребенка, 
обладающего способностью за короткий промежуток времени успешно  осваивать тот или 
иной вид деятельности  в  процессе  обучения,  изобретать  новые способы деятельности, 
проявлять новаторство.   Талант  или одаренность  может развиваться  в деятельности.  В 
школе  ученик  вовлекается  в  практическую,  теоретическую,  познавательную, 
художественно-эстетическую,  коммуникативную,  духовно-ценностную  деятельность  и, 
естественно, получает возможность  раскрыть свои способности, проявить себя. 

Мы  разделяем  мнение  большинства  ученых  и  при  составлении  Программы 
«Система поддержки талантливых детей» выделяем следующие виды одаренности:

•         Интеллектуальная одаренность – дети с одаренностью этого вида быстро 
овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 
информацию, способны к различным мыслительным операциям. 

•         Творческая  одаренность  – подразумевает высокие достижения в  области 
художественного  творчества  и  исполнительского  мастерства  в  музыке, 
живописи, а также проявления  авторских способностей.

•         Социальная  одаренность  –  характеризуется  легкостью  установления  и 
высоким  качеством  межличностных  отношений.  Эти  способности 
позволяют быть лидером. 

•         Спортивная  одаренность  –  предполагает  быстрое  освоение  спортивной 
техники, умение адаптироваться к значительным мышечным напряжениям,   
быстрый  прирост  спортивных  результатов,  высокая  мобилизация, 
устойчивость,  быстрое восстановление после тренировочных перегрузок.



Конечно,  для  одаренных детей  существуют  специальные  учебные  заведения, 
узкопрофильные  школы:  музыкальные,  художественные,  спортивные,  школы  с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов.  Но,  придерживаясь  мнения,  что 
социализация ребенка  протекает  в реальных социальных условиях  и, что каждый 
ученик  желает  быть  «признанным»,  «услышанным»  и  «оцененным»  в  своем 
классном  коллективе,  своей  школе,  считаем,  что  в  нашем  образовательном 
учреждении должны быть созданы  условия для проявления и развития  талантов 
детей.  А  это,  как  минимум:  хорошо  оснащенные  актовый  и  спортивный  залы, 
информационно-библиотечный  центр,  наличие  выставочной  базы,  хорошие 
костюмы,  качественно  сформированный  учебный  план,  квалифицированные 
 педагоги и многое другое.  

При  разработке  Программы  развития  школы,  был  проведен  всесторонний  
анализ  состояния  работы  с  талантливыми  детьми  и  выявлены  следующие 
позитивные показатели в этом направлении:

•         Ежегодно  увеличивается  интерес  родительской  общественности  к 
достижениям детей.

•         Значительно  увеличилось  посещение  праздников,  школьных  фестивалей 
родителями.

                            Увеличивается  число учащихся, осознанно принимающих участие в 
олимпиадах,                                      .                         показывающих высокий уровень  
достижений.

•         Ежегодно  возрастает  число  победителей  и  призеров  научно-
исследовательских проектов.

•         Увеличивается  доля  учащихся  каждой  ступени  обучения ,  посещающих 
элективные курсы по выбору.

Определен  ряд   проблем,  на  решение  которых  направлена  Программа  «Система 
поддержки талантливых детей», а именно:

•         Недостаточные  возможности  ОУ  для  выявления  талантов  детей  и  представление 
возможности их проявления.

•         Несовершенство   материально-технической  базы образовательного учреждения.

•         Низкий уровень возможностей школы в поощрении талантливых детей.

•          Отсутствие преемственности между общим и профессиональным образованием в учете 
достижений выпускников

•         Недостаточная мобильность педагогов в использовании современных образовательных 
технологий.



Таким образом, определена   цель Программы «Система работа с одаренными 
детьми» как   создание  системы  работы  и  материальных  условий  по  развитию 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  их одаренности.
 
Основные задачи Программы:

•         Выявление одаренных детей через специально организованную деятельность 
(игровую, спортивную, учебную, творческую, исследовательскую и др.)

•         Создание  оптимальных  условий  для  выявления,  поддержки  и  развития 
талантливых детей.

•         Реализация   принципа  личностно-ориентированного  подхода  в  обучении  и 
воспитании учащихся с повышенным уровнем образовательных способностей.

•         Внедрение  в  образовательный  процесс  разнообразных  видов  и  форм 
творческой самореализации, нестандартных подходов научного  мышления.

•         Освоение  и  использование  инновационных  технологий  обучения, 
способствующих  развитию  познавательной  активности,  творческих  начал 
личности.

•         Усиление  кадрового  потенциала  педагогов,  обеспечивающих  реализацию 
Программы через повышение квалификации педагогов ОУ и вовлечение новых 
специалистов педагогического сообщества.

•         Привлечение общественности к проблемам школы и укреплению МТБ   ОУ, 
системы стимулирования и поощрения одаренных детей.

 
•         Развитие одаренности обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования.

Принципы педагогической деятельности  в работе с одаренными детьми:

•         Максимального разнообразия представленных возможностей для развития личности.

•         Возрастания  роли  внеурочной  деятельности  (предметные  недели,  интеллектуальные 
игры,  олимпиады, конкурсы).

•         Индивидуализации и дифференциации обучения.

•         Свободы  выбора  учащимися  дополнительных  образовательных  услуг,  курирования, 
наставничества.

•         Приоритетности работы с данной категорией детей.

•         Личного примера.

Показатели эффективности:

•         Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.



•         Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 
которым у них есть способности.

•         Адаптированность детей в социуме.

•         Повышение  уровня  владения  детьми  общепредметными  и  социальными 
компетентностями.

Мы надеемся, что наша школа станет такой, где каждый ученик:

  Научится решать с легкостью и непринужденностью  любые ситуации.

  Почувствует вокруг себя атмосферу радости, любви, комфорта.

  Раскроет свое неповторимое  «Я».

  Избавится от комплексов, страхов, обид и сомнений.

  Наладит дружеские отношения с самим собой и окружающими.

  Научится определять свои цели, мечты, желания и поймет, как их реализовать.

  Использует свои сильные качества для достижения результатов, а слабые превратит в 
сильные.

Этапы  реализации Программы 

«Система работы с одаренными  детьми»
этапы реализации содержание деятельности цели деятельности

Экспериментальный

(2012-2013 уч. год)

Апробация системы работы с 
одаренными детьми в 
соответствии с Программой.

Создание материальных, 
методических, кадровых 
условий  для ее реализации. 

 Обновление и модернизация  
системы  работы  с 
одаренными детьми.

 

Переход в режим 
функционирования

(2013-2014 уч.год)

Достижение преемственности 
в воспитании и развитии детей 
на всех этапах обучения в 
школе.

Коррекция затруднений 
педагогов в реализации 
программы.

Представление результатов 
деятельности педагогическому 
сообществу.

Создание банка 
педагогического опыта в 
работе с одаренными детьми.

 

Этап анализа и рефлексии. 
Разработка новой 

Программы

Анализ итогов реализации 
программы.

Обобщение результатов 

Обобщение опыта работы с 
одаренными детьми. 
Внедрение в практику работы 
рейтинга учащихся.



(2014-2015уч. год) работы школы.  

                                                      Механизм реализации

 программы «Система работы с одаренными детьми»

Направление реализации 
Программы (модули)

Мероприятия Ответственные 

                                                               2012-2015 гг (ежегодно)



Модуль 
«Интеллектуальная 

одаренность»

Участие в муниципальных конкурсах . (направление 
«Интеллект»):

Конкурсы компьютерных программ. 

Дискуссионный клуб старшеклассников.

Конкурсы  литературного творчества .

Защита исследовательских проектов

Интеллектуально-творческий конкурс «Юные краеведы»

Конкурс избирательного права «Мы выбираем будущее»

Олимпиады младших школьников.

Всероссийская олимпиада по предметам.

Участие в олимпиадном движении:

Всероссийской олимпиаде школьников

Международной  интернет - олимпиаде УрФО

Олимпиадах  «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Золотое руно», «КИТ», «ЧИП», «Бульдог».

       популяризация ежегодного школьного конкурса 
«Лучший ученик года», «Лучший класс года»

 Проведение   предметных недель.

   Интеллектуальный марафон.

П    Проведение слёта отличников.

    Популяризация достижений образовательного 
учреждения в системе работы с одаренными детьми 
через СМИ, школьный сайт.

 

Заместитель 
директора по УВР,

 

кураторы проектов, 

 

учителя-
предметники.

   

Заместитель 
директора по ВР

Заместитель 
директора по ВР

 2012-2013г



       Разработка Программы школьной модели фестиваля 
«Самоцветы» (олимпиады, выставки, интеллектуальные 
соревнования, конференции), обеспечивающей  
преемственность Программы интеллектуальной 
деятельности в работе начальной, средней и старшей 
школы.

 

Заместитель 
директора по УВР

 Модуль 
«Интеллектуальная 

одаренность»

 

  Совершенствование и расширение работы 
профильных предметных курсов. 

     Создание  школьного научного общества учащихся 
(ШНОУ)

     Организация деятельности школьного научного 
общества младших школьников.

Директор ОУ 

 

 Заместитель 
директора по УВР

     Формирование информационной базы данных о 
талантливых детях, внедрение системы мониторинга 
уровня их достижений, ведение портфолио 
достижений. 

    Проведение педагогического совета по обсуждению 
вопросов  реализации Программы  «Система работы 
с одаренными детьми»

    

    Повышение профессиональной компетенции  
педагогов через  методические советы.

 

    Работа годичного семинара педагогов: «Технологии 
работы с одаренными детьми». 

       Приобретение научной и учебно-методической 
литературы, электронных образовательных ресурсов  
для  организации и проведения исследовательской, 
проектной работы с одаренными детьми.

 

 

 

Директор ОУ

 

 

Руководители ШМО

 Заместитель 
директора по УВР

Заведующий 
библиотекой

 

 
 

Модуль 
«Интеллектуальная 

одаренность»

   Включение в Учебный план ОУ (школьный 
компонент) предметов исследовательского характера, 
проектного подхода.

Заместитель 
директора по УВР

 
  2013-2014г.



      

 Использование в работе с одаренными детьми 
новых образовательных технологий, в том числе 
информационных.

Освоение  дистанционных форм обучения, интернет-
консультирования.

 

Педагоги ОУ

 

 Заместитель 
директора по УВР

 

Проведение всеобуча по теме «Совершенствование 
навыков научной организации труда». 

     Организация постоянно действующего семинара 
«Основы научно-исследовательской деятельности в 
школе»

 

Заместитель 
директора по УВР

Педагогическое сопровождение учащихся, 
реализация программы
 «Система работы с одаренными детьми».

Промежуточный анализ  реализации Программы. 

Проведение научно-методического совета по теме 
«Приоритетные направления по работе с 
одаренными детьми» на 2014-2015 гг.

    Представление промежуточных  результатов 
реализации Программы педагогическому 
сообществу.

Педагоги 

 

 

Заместитель 
директора по УВР

2014-2015 гг
Обобщение опыта работы педагогов по теме: 
«Технологии работы с одаренными детьми», 
представление его  общественности (публикации, 
выступления)

 

Администрация ОУ

 2012-2015 гг (ежегодно)



Модуль
«Творческая 

 одаренность»
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Участие  в городских и школьных конкурсах 
различных направлений:

       Участие в конкурсах декоративно-прикладного 
творчества фотовыставках, выставках рисунков и 
плакатов .

    Участие в фестивале «Поющее Верхневолжье».

    Проведение конкурсов сценического искусства.

    Стимулирование  достижений  учащихся, 
проведение   итоговой церемонии награждения 
лучших учащихся года «Школьная звезда».

     Проведение школьного творческого конкурса 
«Минута славы».

 

 Проведение творческих мероприятий гражданско-
патриотической направленности.

Учителя-
предметники

 

 

Педагоги 
дополнительного 

образования

 

Педагоги- 
организаторы

 

 

 Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы

2012  --2013г.        

      Создание материально-технических, кадровых 
условий для  развития интереса учащихся к 
техническому творчеству

Директор ОУ

 

 
 

      Актуализация интереса учащихся к конкурсам 
технического творчества. 

     Отработка механизма мониторинга достижений 
учащихся.

 

Заместитель  
директора по ВР



    Совершенствование материально-технической базы  
для проведения массовых мероприятий, 
способствующих развитию интеллектуальных, 
творческих способностей и  социальных навыков.

 

    Оформление Галереи славы.

      Создание условий для презентации творческих 
способностей учащихся на областных и 
всероссийских смотрах, фестивалях, конкурсах.

 с   Расширение системы творческих испытаний,  
конкурсов школьников, в  том числе и Интернет, 
модели заочного и дистанционного видов

Директор ОУ

Заместитель 
директора по АХР

 

 Заместитель 
директора по ВР

 

   Обновление оборудования  актового зала современными 
техническими средствами.

 Заместитель 
директора по АХР

 
2013-2014гг  

     Расширение сети объединений дополнительного 
образования.

     Создание аллеи творческих работ  учащихся (сменная 
выставка) и выставочного зала.

    Разработка программ объединений дополнительного 
образования с учетом интеграции основного и  
дополнительного образования.

 

Заместитель 
директора по ВР

 

Заместитель 
директора по ВР

2014-2015

     Анализ результатов программы «Система работы с 
одаренными детьми». Коррекция программы. 
Создание нового программного документа. 

 

Заместитель 
директора по ВР

 

2012-2015 гг (ежегодно)



             Модуль
«Социальная 
одаренность»

     Участие в городском фестивале школьных пресс-
центров.

     Вовлечение учащихся в городские  акции  милосердия.

     Участие в городских акциях по профилактике вредных 
привычек.

   Активизация  экологической деятельности. Участие в 
городских экологических акциях.

 

    Оформление сменных выставок к юбилейным 
историческим датам.

     Проведение мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, в том числе через работу 
дискуссионного клуба старшеклассников.

    Размещение фотографий лучших активистов  школы 
на доске Почета.

Педагоги-
организаторы

 

Заместитель 
директора поВР

Педагоги-
организаторы

 

2012-2013 гг

     Отработка механизмов преемственности органов 
детского самоуправления. Проведение мастер-классов 
по организации работы с детскими органами 
самоуправления (с педагогами-организаторами и 
классными руководителями).

     Разработка механизма проведения дискуссионных 
клубов. 

Заместитель 
директора по ВР



     Возвращение традиции проведения Школы Лидера.  

     Активизация  работы школьного радиоцентра 
«Молодые голоса». Проведение конкурсного отбора 
радио ведущих среди учащихся 2-4, 5-11 классов.

 

  Социально-полезная деятельность с ветеранами 
Великой Отечественной войны и ветеранами тыла.

     Создание дискуссионного клуба старшеклассников.

     Создание социальной группы учащихся «Моя 
любимая школа» (благоустройство пришкольного 
участка и дизайн интерьера школы) 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР

 Педагоги-
организаторы 

 

Классные 
руководители

 Руководитель
пришкольного 

участка

     Социально-полезная деятельность учащихся, 
посвященная празднованию  юбилея школы 
(активизация деятельности школьников с ветеранами 
педагогического труда и ветеранами-педагогами 
тружениками тыла).

      Проведение поисковой работы  об  интересных, 
знаменитых выпускниках школы, династиях 
учащихся МБОУ СОШ№3.

  

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по ПП и 

ОБОП

 

 

2013-2014  
    Проведение Дня открытых дверей в ОУ:

  Пропаганда опыта. Проведение городских мастер-
классов. 

  Презентация  социальной деятельности учащихся в  
школьных СМИ. 

Директор ОУ

Заместитель 
директора по ВР

 

2014-2015 г.

      Создание банка педагогических разработок по 
программному обеспечению дополнительного 
образования, методических разработок по работе с 
детскими объединениями.

 

 2012-2015 гг (ежегодно)



Модуль
 «Спортивная 
одаренность».

   Участие в городских спортивных мероприятиях.

       Участие в городских туристических слетах.

     Проведение  военно-патриотических мероприятий 
(сборов, зарниц).

   Обновление  спортивного оборудования и инвентаря. 

    Стимулирование достижений  учащихся, проведение   
итоговой церемонии награждения лучших учащихся 
года «Школьная звезда».

     Размещение  фотографий лучших спортсменов школы 
на доске Почета.

    Работа классных руководителей и педагогов-
организаторов по популяризации спортивных секций 
города. Пропаганда здорового образа жизни. 

Учителя физической 
культуры 

 Педагог-
организатор ОБЖ

 

Заместитель 
директора по ВР

 

 

Классные 
руководители

 

2012-2013

 

    Анализ состояния  МТБ спортивных объектов школы, 
учебно-материальной базы туристического 
направления.

   Мониторинг физической подготовленности 
учащихся.

  Проведение классных  и общешкольных спортивных  
и туристических мероприятий совместно с 
родителями .

   Расширение сети спортивных секций.

Заместитель 
директора по АХР

 Учителя 
физической 
культуры

 Организаторы 
туристической 
деятельности

Заместитель 
директора по ВР

Привлечение специалистов города к подготовке 
учащихся – спортсменов.

  

Заместитель 
директора по УВР

 

2013-2014 гг  

      Ремонт спортивного зала.

Реализация раздела физической культуры «Туризм»

 

Заместитель 
директора по АХР

Учителя физической 
культуры



     Создание тренажерного зала. 

    Изучение запросов учащихся на  создание класса 
оборонно-спортивного профиля (при наличии 
потребности учащихся)

Директор ОУ

Заместитель 
директора по УВР

2014-2015 гг.  

     Создание  спортивного  сооружения на территории 
школы «Полоса препятствий».

     Создание банка педагогических разработок по 
реализации физкультурно-туристического направления 
Программы, публикация  методических разработок .

Директор

Заместитель 
директора по ВР



Программа
«Развитие учительского потенциала»

Концепция программы.

    Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 
образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 
Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 
политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты. 
Должна претерпеть изменения  роль учителя: он должен выполнять функции организатора 
деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 
деятельность учащегося.

    В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих закреплены компетентности педагогических работников, при этом описаны 
компоненты профессиональной, информационной, коммуникативной, правовой 
компетентностей: 
    «…Профессиональная компетентность педагога — качество действий работника, 
обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем и 
типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 
деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 
общепризнанных ценностей; владение современными образовательными технологиями, 
технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 
интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т. п., методическими 
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; 
использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в 
области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с 
обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление оценочно-ценностной 
рефлексии…» 
    Федеральная  целевая программа развития образования в направлении развития 
учительского потенциала реализуется через:

 Систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов 
и постоянного повышения их квалификации.

 Модернизацию повышения квалификации.
 Развитие сетевого взаимодействия учителей.
 Модернизацию системы педагогического образования (возрастание роли психолого-

педагогической подготовки, ИКТ – подготовки). 
 Новую систему аттестации педагогических и управленческих работников (включая новые 

квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей). 

    Изменились социально-экономические условия, требующие реализации идеи новой 
школы.
Школа должная стать школой:

• открытого образования;
• адаптивной образовательной среды, адаптивной педагогической системы;

• личностной ориентированности и индивидуализации образовательного процесса;
• ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах;
• дифференциации и индивидуализации образовательного процесса;
• усиления социальной и гуманитарной ориентированности образования, расширения и 

конкретизации его социального и культурного контекста;
• практической ориентации и инструментальной направленности образования.



Для этого необходимо усиление таких характерных черт педагогических технологий, 
применяемых в школе, как:

 сотрудничество; 
 диалогичность;
 деятельностно-творческий характер;
 направленность на поддержку индивидуального развития ребенка;
 выбор  содержания и способов учения и поведения;
 сотворчество учителя и учащихся.

Положительные  тенденции:
У педагогов появилась свобода для творческого поиска, поддерживаемая государственной 
политикой. Учителя школы придерживаются личностно-гуманистической ориентации 
содержания образования, обогащают и модернизируют знания в предметной области, 
владеют педагогическими технологиями по основным направлениям (педагогической 
коммуникации, взаимодействия с учебной информацией, обучения, воспитания), 
интегрируют свой опыт с чужим педагогическим и специальным опытом, адаптированы и 
самоактуализированы к профессии. Достаточно хорошо владеют преподаваемым 
предметом и достигают достаточно высоких результатов в образовательном процессе. 
Образовательные технологии в школе (цели, способы, приемы, формы организации 
образовательного процесса, учебный материал) активно используются для достижения 
намеченных результатов образования.  Изменились подходы к содержанию, формам и 
методам педагогической деятельности:   

  эффективно используются  современные образовательные  технологии: метод  проектов, 
проблемно-диалогический метод;

   активно используются ИКТ в образовательном процессе;

  своевременно оказывается помощь и педагогическая  поддержка учащимся, 
испытывающим трудности в обучении.

        Прогнозирование, планирование результатов строится на исследовании ресурсов,  т.е. 
возможностей, условий для достижения результата. 

         В течение последних лет образовательная деятельность анализируется и планируется 
не только администрацией школы, но и  руководителями МО учителей предметной 
области,  учителями, учитываются интересы, творческие планы всего коллектива, таким 
образом,  члены педагогического коллектива становятся союзниками, а не противниками 
нововведений, ведь они сами планируют,  прогнозируют, сами добиваются успеха. Для 
педагогического коллектива характерен высокий уровень деловой сплоченности и 
способности к сотрудничеству.

     В перспективе реальным становится выход на школу индивидуального  образования.
     Под индивидуальным образованием понимаются образовательные процессы и 
ситуации, определяемые индивидуальным выбором учащегося на основе ресурсов, 
предложенных школой, учреждениями дополнительного образования, культуры и 
массовых коммуникаций. Индивидуальное образование предполагает совместную с 
каждым учеником разработку и последующее самостоятельное выполнение им 
индивидуальной программы и плана, которые определяют формы и содержание учебной, 
проектной и практико-ориентированной деятельности, соответствующие его психолого-
физиологическим возможностям и собственному мыслительному типу, познавательному 
стилю, личностно значимым познавательным интересам. Индивидуальное образование 
предполагает успех каждого ученика и продуктивное достижение им собственных целей и 
задач образования на основе соединения самооценки, педагогических отзывов и 



характеристик, а также накопительной системы баллов, получаемых за выполнение 
проектной деятельности.

Несмотря на положительные результаты, существуют проблемы в области развития 
учительского потенциала:

•          часть педагогов являются только специалистами в преподавании учебного 
предмета, не могут преодолеть «зуновский» подход в образовании и недостаточно готовы 
работать с личностью учащегося;

•          недостаточно внимания уделяют индивидуальным и социальным целям, адаптации 
детей в ходе внедрения в социальные процессы;

•          не в полной мере обеспечивают условия для проявления и развития склонностей, 
способностей учащихся и особенно творческих способностей; 

•          не в полной мере обеспечивают условия для обеспечения стремления учащихся к 
постоянному саморазвитию, к самоактуализации; 

•          недостаточно внимания уделяют развитию диалогической компетентности 
учащихся: готовности к сотрудничеству,       развитию способности к созидательной 
деятельности, толерантности, умению вести диалог, искать и находить содержательный 
компромисс.

Причины этого обусловлены:

 отсутствием психологической готовности работать в условиях открытости, прозрачности 
результатов и признавать свои ошибки, промахи и незнание;

 слабым преодолением стереотипов мышления и отстаиванием приоритета предметного 
просвещения над личностным развитием ребенка;

 старением педагогического корпуса.

      Для достижения положительных  результатов реализации Программы «Развитие 
учительского потенциала» необходимо:

• Повышение квалификации кадров в области процесса управления функционированием и 
развитием школы. 

• Укомплектованность педагогическими кадрами, владеющими современными 
программами, технологиями.

• Обеспечение, согласно потребностям,  методической, справочной,  научно - популярной 
литературой и электронными информационными ресурсами.

Цели программы «Развитие учительского потенциала»: 

1. Создание  оптимальных  условий,  обеспечивающих  рост  профессиональной 
компетентности  и  личностных  достижений  учителей,  реализацию  их интеллектуально-
творческого потенциала;

2. Развитие  профессиональных  качеств  учителей  школы,  необходимых  для  развития 
образовательного учреждения 

Задачи программы:



1. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей качественное 
профессиональное развитие педагогического коллектива единомышленников.

2. Эффективное использование механизмов аттестации педагогических работников, 
сопровождение аттестуемых учителей, педагогов дополнительного образования.

3. Развитие и укрепление традиций педагогического коллектива, совершенствование 
механизмов морального и материального стимулирования творчески работающих 
педагогов.

4. Создание и непрерывное совершенствование условий для успешной деятельности: 
модернизация рабочего места учителя, обеспечение современными продуктами 
организации образовательного процесса.

5. Разработка и создание службы педагогического мониторинга и сопровождения.
6. В 2012 году особое внимание будет уделено вопросам перехода с 01.01. 20112году на 

новый порядок аттестации педагогических работников, утвержденный Приказом 
Министра образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N 209  и 
зарегистрированного в Минюсте РФ 26 апреля 2010 г., регистрационный N 16999.  

Ожидаемые результаты:

 Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего 
высокое качество и результативность учебно-воспитательной деятельности

 Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной компетенции всех 
членов педагогического коллектива

 Улучшение условий организации труда, способствующих росту педагогического 
мастерства

 Повышение уровня работы службы мониторинга успешности педагогической деятельности
 Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников
 Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников
 Создание системы морального и материального стимулирования сотрудников школы.

Направления деятельности по реализации программы:
• Индивидуальное сопровождение педагогов:
• Оказание помощи по созданию индивидуальных планов самосовершенствования и 

портфолио
• Организация тематических и индивидуальных консультаций с привлечением специалистов 

соответствующих областей и методических служб.
• Содействие педагогам, принимающим участие в профессиональных конкурсах и проектах.
• Профессиональное обучение в рамках повышения квалификации.
• Организация и проведение проблемных семинаров, тематических педагогических советов, 

конференций, открытых уроков успешно работающих учителей, мастер-классов, круглых 
столов, праздников педагогического мастерства

• Аттестация педагогических работников.
• Консультирование по нормативно-правовым вопросам процедуры аттестации
• Подготовка необходимых документов для аттестуемых педагогов
• Оказание помощи в составлении портфолио
• Мониторинг успешности педагогической деятельности.
• Организация и обеспечение независимой экспертизы ЗУН обучающихся, уровня 

сформированности  общеучебных навыков в соответствии государственным стандартам
• Проведение индивидуальных собеседований по результатам экспертизы, консультаций по 

выработке решений возникающих проблем
• Проведение социологических опросов, анкетирования учащихся, родителей, педагогов, 

выпускников в рамках определения общественного мнения о работе педагогического 
коллектива



Формы и методы работы: 
 традиционные и новые формы профессионального  общения на всех уровнях, 
 деловые игры, 
 составление планов саморазвития, 
 построение учебной работы по проектному и исследовательскому типу, 
 факультативы и кружки по образцу творческих мастерских.

Ресурсы: 
 предоставление возможности повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 
 научно- методическое обеспечение (Интернет ресурсы)
 поощрение учителей.

Критерии достижения результатов: 

 ориентация на личность – преобладающая цель работы педагогов;
 возрастание интереса учителей к своей профессии;
 знание личностных особенностей ребенка и ориентация на них в педагогической 

деятельности;
 владение личностно развивающими технологиями;
 умение анализировать и прогнозировать свою деятельность;
 уменьшение и конструктивное разрешение межличностных конфликтов;
 появление большего количества учителей с творческой инициативой.

  
 План реализации Программы «Развитие учительского потенциала»:

1. Модуль «Информационная компетентность педагога».

     Цель программы модуля: обеспечение повышения информационной компетентности 
учителей.

2. Модуль «Методическая компетентность педагога».

     Цель программы модуля: создание условий для постоянного обновления 
профессионально-личностных компетенций — обеспечения непрерывного 
профессионального развития личности педагога 

3. Модуль «Аттестация педагогических кадров»

  Цель программы модуля: обеспечение информационного и методического 
сопровождения педагога в период аттестации и межаттестационный период.



Механизм реализации программы «Развитие учительского потенциала»



Направление 
реализации 
Программы 

(модули)

Мероприятия Ответствен-ные 

 2012-2015 гг (ежегодно)  
Модуль 

«Информа-
ционная ком-
петентность 
педагога»

 

  Участие  в  муниципальной  программе  фестиваля 
педагогических идей:

  Мастер-классы.

  Дни открытых дверей в школах города.

  Распространение передового педагогического опыта.

  Открытые заседания РМО и ШМО.

  Методические гостиные.

  Презентация педагогической продукции.

  Участие в педагогических чтениях и конференции:

  Публичные выступления.

  Стендовые доклады.

  Участие в работе педагогических  интернет-сообществ.

  Обучение на курсах повышения квалификации по ИКТ  (в 
том числе, дистанционных).

Зам. директора
школы по УВР

 

 

 

 

 

 

Руководители 
ШМО

2012-2013 гг  
  Использование  в  работе  с  учащимися  системы 

дистанционного обучения, консультирования. 

  Курсы повышения квалификации для педагогов школы 
«Информационные технологии».

  Обновление нормативно-правовой базы.

  Формирование банка медиаресурсов в информационно-
библиотечном  центре школы.

  Внедрение  системы  мониторинга  уровня  владения  и 
применения  в  образовательном  процессе  ИКТ 
педагогами школы.

  Повышение профессиональной компетенции  педагогов 
через  методические лаборатории, выездные семинары.

  Обновление системы работы школьных методических 

Руководители 
ШМО

Зам. директора

школы по УВР
Директор школы 

Зам. директора

школы по УВР

Зам. директора

школы по УВР

 Зам. директора

школы по УВР

Зам. директора

школы по УВР



«Здоровье школьника»

Концепция программы.

Здоровье  -  это  одна  из  ключевых ценностей  человека.  Тема  здоровья  детей  из 
разряда  узкоспециальных  переходит  в  категорию  общезначимых.  Причину  детских 
болезней и психических недугов следует искать не только в социально-экономических 
бедствиях и экологических катастрофах, но и в школе.

Результаты ежегодных профилактических осмотров школьников показывают, что 
школа не относится к учреждению, укрепляющему здоровье детей: уменьшается процент 
здоровых детей - уже среди первоклассников, поступающих в школу, он составляет 5 - 
10%; "школьная патология" в последние годы остается на прежнем уровне.

Воспитание  здорового  человека  -  основной  аспект  развития  личности.  Школа 
является  важнейшим  звеном  в  этом  процессе,  следовательно,  заботу  о  сохранении  и 
укреплении  здоровья  детей  необходимо  рассматривать  как  органическую  часть 
целостного  педагогического  процесса.  Именно  в  школе  общество  черпает  духовные  и 
физические силы в лице подрастающего поколения. Это будет возможно, если из стен 
школы выйдут здоровые выпускники. Дети - главная ценность общества, способствующая 
его развитию и процветанию, но и самая ранимая часть общества, нуждающаяся в защите 
от болезней, физических и психических травм.

Тема здоровья сегодня приобретает особую актуальность для школы:

• Высокий уровень хронических заболеваний учащихся (увеличивается число детей 
с  патологией  почек,  заболеваниями  органов  пищеварения,  патологией  органов  
зрения, сердечно-сосудистой патологией)

• Тенденция  к  увеличению  школьных  заболеваний {заболевания  органов  зрения;  
заболевания опорно-двигательного аппарата).

• Психоэмоциональное  состояние  учащихся  на  уроках  (присутствие  состояний 
страха, тревоги, беспокойства и огорчений).

• Отсутствие  глубоких  знаний,  умений  и  навыков  по  формированию  здорового 
образа  жизни  участников  образовательного  процесса,  недостаточный  уровень 
валеокультуры.

• По  материалам  исследования  учащихся  уроки  физкультуры  не  помогают 
сохранить здоровье.

• Очевидна  тенденция  к  сокращению  занятий  по  укреплению  своего  здоровья  с 
возрастом учащихся, от 5-го к 11-му классу.

Концептуальные основы проекта:

Это,  прежде  всего  гуманистическая  идея, предусматривающая  личностно- 
ориентированный  подход  в  образовании  и  воспитании,  где  каждый  участник 
рассматривается как сложная открытая саморазвивающаяся система, ориентирующаяся на 

http://www.web2edu.ru/home


гармоничное  развитие  ребенка  в  системе  «учитель-ученик-родитель»  и  формирующая 
полноту физических и духовных сил учащихся.

Другая  важная  идея  -  это  индивидуализация  и  дифференциация  процесса 
образования,  предоставляющая  возможность  выбора путей  реализации  способности 
личности,  создающая  условия  для  приобретения  учащимися  навыков  позитивной 
самореализации,  формирования  положительной  индивидуальной  модификации 
отношения к здоровью у всех участников образовательного процесса.

Антропологическая  идея обуславливает  познание  окружающего  мира  через 
познание  человека,  его систему отношений с обществом,  природой и собой,  освоение 
нравственных и моральных норм.

Валеологическая идея  предполагает  усвоение  учащимися  определенных 
гигиенических  навыков,  предупреждение  и  профилактику  нарушений  соматического 
здоровья детей.

Главная цель программы «Здоровье школьника»:

Совершенствование среды обучения и воспитания, развитие социальной 
поддержки и защиты детей, сохранение и укрепление их здоровья и обеспечение их 
безопасности, сохранение, дальнейшее развитие и модернизация системы образования и 
воспитания учащихся, способствующей формированию личности.

Под средой обучения и воспитания мы понимаем:

• Содержание и характер учебно-воспитательного процесса.
• Режим функционирования школы.
• Систему взаимодействия участников образовательного процесса.
• Условия обучения, воспитания и развития,

т.е.  все  образовательное  пространство,  обеспечивающее  личностное  и  
интеллектуальное развитие учащихся на каждом возрастном этапе.

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  определения  задач,  основных  направлений, 
методов и способов совершенствования образования и воспитания,  профилактической, 
санитарно-гигиенической,  физкультурно-оздоровительной  и  валеологической  работы 
участников образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий.

Задачи Программы и ожидаемые результаты:

• Реконструкция  и  оборудование  медицинского  и  процедурного  кабинетов, 
физкультурно-оздоровительного  комплекса  школы  (спортзал,  спортплощадки, 
тренажерный зал).

• Психопрофилактика педагогической деятельности.
• Профилактика соматических и дидактогенных заболеваний учащихся.
• Разработка критериев, показателей реализации программы.
• Корректировка  целей  и  задач  программы  на  основе  анализа  результатов 

подготовительного этапа.
• Осуществление поэтапного диагностирования успешности реализации программы 

и необходимой управленческой коррекции.
• Оформление результатов и подготовка предложений по возможному 

распространению опыта.



• Разработка системы информационного сопровождения программы.

Основные направления реализации Программы (модули):
• Рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями.
• Рациональная организация двигательной активности учащихся.
• Система работы школы по формированию ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности.

• Повышение  компетентности  учителей  в  вопросах  использования 
здоровьесберегающих  технологий  для  профилактики  дидактогенных 
заболеваний учащихся.

• Совершенствование  мониторинга  успешности  обучения  и  физического 
здоровья  учащихся  с  целью  динамического  наблюдения  за  их  развитием  и 
выделение «групп риска».

Ожидаемые  результаты. Деятельность  педагогического  коллектива,  основанная  на 
реализации программы, приведет:

- к сохранению здоровья участников образовательного процесса, 
 -  формированию потребности к ведению здорового образа жизни, 
-  повышению качества знаний учащихся по вопросам ценности и сохранения 
здоровья, созданию комфортной образовательной среды на основе индивидуальной 
работы с обучающимися, формирование у них навыков самоконтроля как средства 
развития личности,
 -  готовности выпускников к социально-значимой деятельности, пропагандирующей 

здоровый образ жизни.

Работа  по  программе  осуществляться  постепенно,  на  основе  уже  имеющихся 
наработок школы по этой проблеме путем постепенного внедрения преобразований. Весь 
период реализации программы планируется на 5 лет и подразделяться на три  этапа:

• этап - подготовительный ( январь – май 2012г.) - ориентация в проблеме, 
выбор  приоритетных  направлений,'  мотивация,  диагностика,  разработка 
программы,  создание  условий,  необходимых  для  обеспечения  внедрения 
программы.

• анализ эффективности сложившейся системы работы по 
формированию здоровьесберегающейсреды в ОУ
• формирование психологической готовности к реализации проекта
• изучение литературы, опыта других ОУ
• разработка плана мероприятий
• проведение мониторинга состояния здоровья учащихся

создание компьютерной базы данных о здоровье учащихся

• 2этап  -  основной  (деятельностный)  (  сентябрь  2012  –  май  2014г.г.)  - 
формирование  содержания  деятельности  школы  в  рамках  программы,  создание 
органа  управления  реализации  программы,  реализация  основ  программы, 
диагностика  и  мониторинг  образовательного  и  оздоровительного  процессов, 
корректировка программы.



Направление  реализации 
программы (модули)

Мероприятия Ответственные 

Модуль «Рациональная 
организация учебного 

процесса в соответствии с 
санитарными нормами и 

гигиеническими 
требованиями»

Составление  расписания  учебных 
занятий в соответствии с нормами 
СанПиНа. 
Структура  расписания:  основные 
занятия,  оздоровительные 
мероприятия, факультативы, 
индивидуальные  и  групповые 
занятия, кружки.
Расширение  спектра  и  количества 
спортивных  секций,  работающих 
на базе школы.

Вовлечение  в  спортивную  и 
физкультурно-  оздоровительную 
деятельность  участников 
образовательного  сообщества 
(родителей,  шефов,  спортсменов 
города и области).

Совершенствование 
воспитательной  работы 
спортивного направления.

   Контроль  за  соблюдением 
гигиенических  требований  к 
организации  и  условиям 
обеспечения учебно-
воспитательного
процесса.

Соблюдение  требований  охраны 
труда.

Домашние  задания  даются 
ученикам с учетом возможности их 
выполнения  в  нормативных 
пределах.

Особый контроль  за  соблюдением 
гигиенических требований

к
компьютерному классу,  кабинетам 
начального  обучения, 
реализующим  проект  «Компьютер 
для  школьника»,  специальным 
кабинетам и мастерским.

Организация  рационального 

Диспетчер по расписанию

Учителя – предметники

Заместитель  директора  по 
УВР

Заместитель  директора  по 
АХЧ

Заместитель  директора  по 
УВР

Заместитель  директора  по 
АХЧ



Модуль «Рациональная 
организация

двигательной активности 
учащихся»  

питания учащихся.

Организация  качественного 
гигиенически  обоснованного 
питьевого режима.

1.Корректировка  планирования 
уроков   физкультуры  с  учетом 
условий школы 

2.Повышение  двигательной 
активности  и  длительности 
пребывания  учащихся  на  свежем 
воздухе  за  счет  реализации 
программы «Туризм»

3. Повышение качества образования 
в  области  физической  культуры, 
использование  потенциальных 
воспитательных  возможностей 
предмета  в  решении  проблемы 
укрепления здоровья и физического 
воспитания учащихся

3.Создание  специальных  групп 
физической  культуры, 
использование  оздоровительных 
гимнастик 

4.Организация занятий настольным 
теннисом  во  время  больших 
перемен  и во внеурочное время

5.Проведение  Дней  здоровья, 
общешкольных  спортивных 
праздников

Учителя физкультуры

Учителя – предметники

Медицинский  работник  и 
социальный педагог

Учителя-  дежурные  и 
дежурный администратор

Учителя  физкультуры, 
заместитель  директора  по 
ВР

Классные руководители



              Модуль
«Система работы

школы по
формированию

ценностных
установок и
жизненных

приоритетов на
здоровье, здоровый

образ жизни и
самореализацию

личности»

Модуль «Повышение 
компетентности учителей в 

вопросах
использования 

здоровьесберегающи х 
технологий для 
профилактики 

дидактогенных заболеваний 
учащихся»

6.Проведение мониторинга, 
повышение мотивации занятости 
учащихся в спортивных секциях, 
организация оздоровительной 
работы в каникулярное время

7. Организация отдыха 
учащихся с максимальным 
пребыванием на свежем 
воздухе 

1.Общешкольная физкультурно-
оздоровительная система работы.

2.  Система работы классных 
руководителей и
классных коллективов по 
формированию навыков здорового 
образа жизни.

3.  Система работы по 
профилактике вредных привычек.

 4. Приоритет физкультурно-
оздоровительной
работы в деятельности Совета 
школы  и классных родительских 
комитетов.

 5. Развитие и саморазвитие 
личности ребенка через 
интегрированное и проектное 
обучение основам здорового образа 
жизни.

6. Работа физкультурного актива в 
рамках Совета Старшеклассников 
как органа самоуправления.

7.  Участие  в  спортивных 
мероприятиях  города,  района, 
области, республики

8.Организация  тестирования, 
консультация психолога.

1.  Участие  в  обобщении  опыта 
путем  ознакомления  с  работой 
школ  здоровья,  посещение 
конференций,  семинаров,  лекций 
по данной проблеме. (Интернет).

2.  Освоение  педагогами  новых 

Заместитель  директора  по 
ВР

Совет  школы  и  классные 
родительские комитеты

Учителя – предметники

Заместитель  директора  по 
ВР

Организатор  спортивной 
работы 

Учителя физкультуры

Школьный психолог

Заместитель  директора  по 
ВР



Модуль 
«Совершенствование 

мониторинга успешности 
обучения и физического 

здоровья учащихся с целью 
динамического наблюдения 

за их развитием

методов  деятельности  в  процессе 
обучения  школьников, 
использование  технологий  урока, 
сберегающих здоровье учащихся.

3.  Проведение  мастер-классов  с 
целью  обмена  опытом  по 
здоровьесберегающим технологиям

4.  Подготовка  и  проведение 
тематических  педагогических 
советов,  круглых  столов, 
семинаров, лекториев, конференций 
по вопросам здоровья.

5.  Организация  творческих 
лабораторий  в  рамках 
методических  объединений  по 
вопросам  внедрения 
здоровьесберегающих технологий.

6.Обобщение  и  распространение 
передового педагогического опыта.

7. Разработка и создание авторских 
элективных курсов по данной теме.

8.Разработка  интегрированных 
курсов,  позволяющих  снижать 
учебную нагрузку учащихся.

9.Организация  курсов  с  целью 
обмена опытом

1. Мониторинг уровня физической 
подготовленности учащихся (2 раза 
в год).

2. Сдача спортивных нормативов

3. Анализ и обобщение результатов 
ежегодных медицинских осмотров, 
представление  их  педагога  и 
родителям,  подготовка 
рекомендаций  по  сохранению  и 

Директор ОУ

Руководители ШМО

Методический  совет 
района

ШМО

Учителя физкультуры



укреплению здоровья.

Медицинский работник

4 этап - завершающий (2014-2015г.г.) - подведение итогов, обобщение опыта работы, 
технология реализации (разнообразие методов, форм и способов работы и др.), внедрение 
в образовательный процесс. 





Финансовое обеспечение программы на 2012 год.

№
п/п

Мероприятия Сумма 
(бюджетные 

средства)

Сумма 
(внебюджетные 

средства)

Сроки Ответственные

1. Завершение капитального ремонта кровли 2608,14 тысяч 
рублей

- июль Зам. директора по АХЧ
Андронова В.П.

2. Установка молниизащиты 160,00 тысяч рублей - июль Зам.директора по АХЧ
Андронова В.П.

3. Ремонт теплоузла 200,00 тысяч рублей - июль Зам.директора по АХЧ
Андронова В.П.

4. Оснащение кабинетов начального обучения, 
мультимедийным оборудованием, 
копировальной техникой

350,00 тысяч рублей - в течение 
года

Директор
 Вишнякова Т.А.

5. Приобретение лицензионных программных 
продуктов

50,00 тысяч рублей - в течение 
года

Зам. директора по УВР
Молотков В.Г.

6. Приобретение учебной литературы, 
обеспечивающей реализацию курса 
технологий, учебников

400,00 тысяч рублей - в течение 
года

Библиотекарь 
Данилова В.В.

7. Приобретение мультимедийной продукции 
обеспечивающей введение ФГОС на ступени 
начального общего образования

90.00 тысяч рублей - в течение 
года

Зам. директора по УВР
Туманова Е.В.

8. Оборудование технических мастерских 120,00тысяч рублей - 1,2 квартал 
2012 года

Зав. мастерской 
Антоненко И.И.

9 Ремонт кабинетов физики и химии 25,00 тысяч рублей 30,00 тысяч 
рублей

июль Зам. директора по АХЧ
Андронова В.П.

10 Обновление мебели 40,00 тысяч рублей - 2 квартал 
2012 года

Директор 
Вишнякова Т.А.

11 Оформление рекреаций 100,00 тысяч рублей - 1,2 квартал 
2012 года

Директор 
Вишнякова Т.А.

12 Приобретение пособий, таблиц в кабинеты 
истории, русского языка и литературы

50,00 тысяч рублей - 2 квартал 
2012 года

Зав.кабинетом

13 Озеленение школьной территории - 10,00 тысяч 
рублей

июнь Зам. директора по АХЧ
Андронова В.П.


