
 

 

 
 

 

 

 



 

 

I. Паспорт программы. 

   Программа развития школы представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи 

и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения образовательной деятельности и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые 

конечные результаты. 

Название Программы Школа – центр развития личности ученика  

Назначение 

Программы 

создать условия для разработки и реализации комплекса мер, 

способствующих целесообразному, управляемому и 

позитивному переходу школы от прежнего качественного 

состояния к новому в ходе инновационных изменений.  

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы – построение и реализация 

действующей модели образовательной организации, 

реализующей систему образовательных проектов в 

соответствии с современными представлениями о качестве 

образования, потребностями российского общества, 

государства, Воронежской области, Лискинского района,  в 

интересах развития личности в сельской  школе. 

Стратегическими задачами Программы являются: 

1.Совершенствование организационно-правовых 

и экономических механизмов деятельности школы, повышение 

конкурентоспособности на уровне организации 

образовательной деятельности 

2.Совершенствование содержания, технологий 

и организационно-педагогических условий 

образовательной деятельности в условиях реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.Обеспечение  единого информационного 

пространства и целенаправленное, систематическое внедрение 

информационно-коммуникативных технологий. 

4. Обеспечение  здоровьесбережения всех субъектов 

образовательной деятельности. 

5. Создание развивающей образовательной среды. 

Целевые показатели 

эффективности 

Программы 

1.Повышение качества знаний за счѐт развития познавательной 

активности обучающихся. 

2 Переход и реализация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.Изменение структуры урока за счѐт внедрения 

информационных технологий и активных форм организации 

познавательной деятельности учащихся. 

4.Увеличение численности участников, победителей и 

призѐров  в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях школьного, муниципального, регионального 

этапов. 

5.Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование их здорового образа жизни. 

6.Рост численности обучающихся, выполняющих 

научно-исследовательские работы. 

7.Увеличение количества методических работ учителей, 

публикаций в печатных изданиях, участие в различных 



 

 

научно-методических конференциях, конкурсах. 

8.Стимулирование ситуации успеха. 

 Сроки реализации 

Программы 

         январь 2018– декабрь 2020 г.г. 

 

Этапы развития 

Программы 

2018 г. – ориентировочный этап. Выявление имеющихся 

резервов и направлений развития школы и моделирование еѐ 

качественного состояния. 

2019 г. – основной этап. Моделирование и реализация 

инновационных направлений развития школы для  перехода 

образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

Определение критериев и показателей качественных 

изменений образовательной деятельности и качества 

образования школьников. Создание банка методических 

материалов. Выявление помех в практической реализации 

программы развития и их устранение.  

2020 г. – итоговый этап. Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Фиксация полученных результатов образовательной практики 

и закрепление их в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения. 

Объѐмы и источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счѐт различных 

источников финансирования: 

-бюджет; 

-дополнительные привлечѐнные средства (спонсорские 

средства, добровольные пожертвования). 

Управление 

Программой 

Управление Программой развития осуществляет 

Управляющий совет школы 

Разработчики 

Программы 

Сморчкова Т.Н. – директор школы 

Красикова Л.Г.– заместитель директора школы по УВР 

Зязина С.И.– заместитель директора школы по ВР 

Сморчкова Н.Я. – руководитель ШМО естественно-

математического цикла 

Строгонова Н.П. – руководитель ШМО гуманитарного цикла 

Гусева Г.И. – руководитель ШМО классных руководителей 

 

Исполнители 

Программы 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вознесеновская  средняя    общеобразовательная школа»   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

-положительная динамика качественных показателей 

обучения; 

-повышение количества обучающихся, занимающихся научно-

исследовательской работой; 

-снижение сезонной заболеваемости учащихся и учителей, 

недопущение перегрузок обучающихся и педагогов за счѐт 

внедрения новых здоровьесберегающих технологий; 

-создание системы мониторинга качества образования и 

воспитания; 

-создание современной информационно-образовательной 

среды; 

- внедрение инновационных проектов «Обновление 

содержания и технологий образования»,  «Будущее нашей 

школы», «Здоровье», «Мы - Патриоты», «Школа-семья»; 

-публикации (в том числе на сайте школы)  материалов о 



 

 

промежуточных и итоговых результатах реализации 

программы  развития 

II. Информационная справка 

 

   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вознесеновская средняя    

общеобразовательная школа»  с. Вознесеновка Воронежской области Лискинского  

муниципального района  (в дальнейшем именуемая «школа»). 

Адрес: Россия, Воронежская область, Лискинский район, с. Вознесеновка,  

ул. Заводская, 10.. 

Телефон: (847391) 68741.  

Электронный адрес: voznesenovka-ucheba@yandex.ru 

 Учредитель: Муниципальное образование Лискинский муниципальный район, в лице 

администрации Лискинского муниципального района Воронежской области. 

Глава Лискинского муниципального района  Шевцов В.В.  

 

2.1.Общие сведения о школе 

   Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение  «Вознесеновская средняя 

общеобразовательная школа» одно из старейших учебных заведений Лискинского района 

приняла своих первых учеников ещѐ в 1906 году. 

   В 2002 году школа перешла в новое типовое здание. 

В  районе школы есть  культурно-просветительское учреждение (ДК).          

   В 2012  учебном году школа прошла лицензирование,  лицензия переоформлена в связи 

с тем, что МОУ Вознесеновская СОШ стала МКОУ Вознесеновская СОШ. Реквизиты 

лицензии: серия  А №304717  регистрационный № И-2915 от 19 апреля 2012 г.  

   В 2013 году школа  прошла аттестацию, получив свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 36А01 № 0000135 регистрационный № ИН - 1878  от  01.03.2013г.   

до «01» марта 2025 г.              

Устав МКОУ Вознесеновская СОШ  утверждѐн администрацией Лискинского  

муниципального района. Постановление от 22 сентября 2015г. №1079 .           

            Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – пятидневная учебная 

неделя. 

Количество классов по ступеням: 

- начальная школа (1-4) – 4 класса; 

- основная школа (5-9) – 5 классов; 

- средняя (полная) школа (10-11) – 2 класса. 

            В традициях школы:  

- уважение к личности ученика и педагога; 

- создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

способностей; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование современных педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

- активное включение выпускников школы в образовательный процесс; 

- использование  традиционных мероприятий как средство воспитания личности. 

 Накоплен огромный педагогический опыт работы педколлектива с учащимися.            

Сформирован коллектив детей и взрослых.  

 

2.2. Материально-техническая  база школы 

    Зданию школы  15 лет. Все учебные помещения имеют боковое левостороннее  

естественное освещение. Освещение помещений производится с помощью 

люминесцентных ламп и ламп накаливания полностью соответствующее ГОСТу.  
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Каждое лето с помощью бюджетных средств и помощи родителей организовывается 

косметический ремонт здания школы.  

   В школе имеется: 14 учебных кабинетов  оснащенных АРМ (компьютер, экран, принтер 

и мультимедийная установка), спортивный зал, мастерская, библиотека, школьный 

краеведческий музей, столовая на 72 посадочных места, компьютерный класс: 9 

компьютеров, принтер – 3, сканер-1, веб-камера – 1, мультимедийная становка – 2, 

интерактивная доска – 1, DVD плеер – 1, телевизор – 1 штука.  

Учащиеся 2 и 3 ступени занимаются по принципу классно-кабинетной системы.  

Школьная библиотека обладает общим фондом 4209 единиц хранения. 

   Размещение учащихся в классе проводится с учетом состояния их здоровья. Режим 

работы школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Расписание уроков 

составляется с учетом возрастных особенностей учащихся, согласно требованиям 

САНПИН. 

Все классные комнаты отремонтированы, находятся в хорошем санитарном состоянии.  

   Школьный спортивный зал регулярно пополняется спортивным оборудованием, что 

позволяет делать уроки физической культуры более эффективными. 

      Школа оснащена спортивным инвентарем и оборудованием для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

       Наименование Количество 

Библиотека 1 

Спортзал 1 

Спортивная площадка 1 

Детская площадка на улице 1 

Кабинеты начальных классов 4 

Кабинеты старшей школы 9 

Мастерская 2 

Кабинет информатики  1 

 

2.3.Организация образовательной деятельности  

   Учебный план МКОУ Вознесеновская СОШ на 2017– 2018 учебный год разработан в 

соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными 

документами: 

- федерального Закона РФ от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (с изменениями от 

03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.);  

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждѐн приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

- федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 



 

 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»; 

- письма Минобрнауки TС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

АСТРОНОМИЯ»; 

- приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»/ 

- постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); 

- концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783; 

- письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения». 

    Учебный план составлен с учѐтом организации обучения в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

       Продолжительность учебного года в 1 классе -33 учебные недели, во 2-11 классах –  

34 учебных недели. 

      По БУП – 2004 г. работают  8- 11 классы.  

      Предпрофильное обучение ведѐтся в 9 классе.  На III ступени обучения 

функционирует физико-математический профиль (10 класс) и физико-химический 

профиль (11 класс). 

 

2.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
В школе работает 14 учителей. 

а) по уровню образования:  

Категория специалистов Высшее 

образование 

Среднее специальное 

образование 

Учителя начальных классов  4 - 

Учителя II и III ступени обучения  10 - 

б) по стажу работы: 

1-3 года 4-10 лет 11-20лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

- - 6 5 3 

в) по квалификационным категориям: 

Работников с высшей 

квалификационной категорией 

С 1 квалификационной категорией 

6 6 

г) количество работников, имеющих звания и награды: 

Всего Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель 

Отличник 

народного 

просвещения 

Грамота Министерства 

Просвещения РФ 

2 - - 1 1 

 

2.5. Характеристика контингента обучающихся: результаты учебной деятельности 

 

Обучалось учащихся (на конец учебного года): 2017–2018 

Всего в школе 86 

На I ступени обучения 38 

На II ступени обучения  39 

http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf


 

 

На III ступени обучения 9 

Получили аттестат об основном общем образовании 15 

О среднем общем образовании 5 

Окончили школу с аттестатом об основном общем 

образовании особого образца 

- 

С медалью 2 

Окончили на «отлично»: 5 

2 – 9 кл. 3 

10 – 11 кл. 3 

С одной оценкой «3» 2 

% успеваемости по школе 100 

% качества знаний 49 

Средний балл по школе 4,2 

 

% успеваемости по начальному звену:   100                

% качества знаний уч-ся начальных классов:  58    

Средний балл по начальному звену:  4,4                  

 

 
% успеваемости среди уч-ся 5-9 классов:  100 

% качества знаний уч-ся 5-9 классов:  40 

Средний балл по основной школе –  4,1 

 
 

% успеваемости среди уч-ся 10-11 классов:  100 

% качества знаний уч-ся 10-11 классов:  75 

Средний балл по средней  школе –  4,4 
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% успеваемости по школе:  100  

% качества знаний уч-ся по школе:  49 

Средний балл по школе –  4,2 

 
2.6. Социальная микросреда 

  В селе есть Дом культуры, библиотека, во взаимодействии с которыми  школа будет 

повышать качество образования, улучшать уровень и качество обученности, сохранять 

здоровье школьников и расширять школьную творческую образовательную среду  

 

Общественные организации на базе школы 

 

№ 

п/п 

Организация Состав 

1 Совет старшеклассников Образцова Алина - председатель   (11класс) 

Попова Мария – секретарь (9 класс) 

Алиева Екатерина – культмассовый сектор (9 класс) 

Алиева Наспари – учебный сектор (9 класс) 

Малкин Евгений – спортивный сектор (10 класс) 

2 Совет профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Председатель – Зязина С.И. –  зам. директора по ВР     

Зам. председателя – Красикова Л.Г. – зам. по УВР                                                                  

Секретарь – Ночѐвкина О.С. – старшая вожатая 

Члены комиссии: 

 Гусева Г.И. – руководитель МО классных руководителей; 

Сохнышева И.В. – уполномоченный по защите прав детей 

Образцова Алина – председатель Совета старшеклассников 

Янченко – председатель родительского комитета 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Успеваемость

Качество

0

20

40

60

80

100

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Успеваемость

Качество



 

 

Социум микрорайона школы: 

 

Учреждение социума Руководитель 

социума 

Адрес Телефон 

Филиал Давыдовского МКУК 

ДК ДЦ (Давыдовский 

культурно-досуговый центр) 

Вознесеновский СК 

Попова Людмила 

Владимировна 

 (зав. филиалом) 

ул. Заводская, 34 6-87-39 

Администрация Давыдовского 

городского поселения  

Сморчков Николай 

Сергеевич  

(Глава администрации 

Давыдовского 

городского поселения) 

ул. Ленина, 32 6-71-29 

 

Взаимодействие с другими учреждениями 

МУЗ «Лискинская ЦРБ» Барковская  Е.В г. Лиски, ул. Сеченова, 24, 

т. 4-00-67 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, руководитель 

Шапинская Людмила 

Анатольевна 

 

г. Лиски, пр. Ленина, 32, 

каб. 36, 

т. (факс) 4-40-29 

 

«Родители против наркотиков» Шафоростова Ольга  

Ивановна 

4-64-18  

Районный центр занятости населения  4-30-66  

Инспекция по делам 

несовершеннолетних при РОВД 

Тупикин Е.В. 4-67-37 

4-57-20 

 

Органы опеки и попечительства Рыбалкина Елена 

Владимировна 

4-66-22  

ЦРТДЮ Воронкова Любовь 

Петровна 

4-48-67  

 

 2.7. Социальная характеристика родителей 

 

Большое внимание в школе уделяется организации взаимодействия с семьями учащихся, 

поэтому проведено изучение контингента родителей. Анализ социального и 

образовательного статуса членов семей  дал следующие результаты.  

Характеристика контингента обучающихся и их семей 

 

Социальные категории Количество семей Количество детей 

Общее число учащихся школы 

 

64 86 

- начальных классов                                                          36 38 

- среднего звена                                                                 30 39 

- старших классов                                                               9  9 

- количество классов                                                          11  

Дети – инвалиды 

 

2 2 

Учащиеся, оставленные на повторное 

обучение 

-  - 

Учащиеся, находящиеся на внутри – 

школьном учете 

-  - 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН. - - 



 

 

Учащиеся, состоящие на учете в ОДН. - - 

Полные семьи 52 74 

Неполные семьи 12 12 

Одинокие отцы - - 

Опекуны 1 1 

Многодетные 7 17 

Малообеспеченные 7 7 

Учащиеся из неблагополучных семей. - - 

Учащиеся, проживающие с родителями 

инвалидами 

2 6 

Учащиеся из семей, допускающих 

жестокое обращение с детьми 

- - 

Дети, имеющие недостатки в 

психическом развитии. 

- - 

 

III. Аналитическое и прогностическое обоснование 

Программы развития 

Программа развития школы соответствует  приоритетным направлениям развития 

образовательной системы образования Российской Федерации на период до 2020 

года.   Аналитическое обоснование Программы развития  школы основывается на 

результатах изучения исходного состояния образовательной системы школы, 

осуществлялся нами на основе  внутренней (ученики, родители, педагоги школы). 

Анализ состояния внутренней и внешней среды школы позволил определить ее основные 

конкурентные преимущества: 

- авторитет школы в окружающем социуме; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на достижение 

высоких результатов обучения и воспитания; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечить достойное образование и воспитание; 

- наличие органов государственно-общественное  управления, достаточно развитая 

система ученического самоуправления; 

- сотрудничество с образовательными учреждениями Ликинского муниципального района 

и г. Воронежа. 

Вместе с тем были выявлены ряд проблем, породивших следующие противоречия: 

- необходимостью совершенствования содержания образования и недостаточностью 

ресурсов по внедрению инновационных технологий; 

- необходимостью повышения эффективности управления и недостаточностью  

нормативно-правового обеспечения совершенствования экономических механизмов; 

- информационной насыщенностью образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях; 

- необходимостью повышения творческого потенциала  педагогов и слабой мотивацией 

учительского труда и др. 

Конкурентные преимущества, необходимость решение  целей и задач, стоящих перед 

современной школой  активизируют потребность в разработке Программы развития 

школы. 

Анализ состояния материальной и технической базы школы и все вышеизложенное 

позволяет сделать вывод о том, что школа имеет хорошие предпосылки создания 

социально-культурных и педагогических условий для развития и самореализации 

учащихся на качественно новом уровне. Также одной из главных задач перед школой 

стоит сохранение здоровья детей, создание школы – «Школы здоровья».   Учитывая все 

большую  востребованность  применения и использования ИКТ как в учебном процессе, 

так и в работе администрации,  одной из основных задач развития  школы становится - 



 

 

участие педагогов школы в развитии системы дистанционного обучения. Реализация 

Программы развития позволит повысить качество и доступность образования, изменить 

воспитательную среду, создать условия для поддержки и развития творческих 

способностей, как школьников, так и учителей. 

 

IV. Основная идея, цель и задачи Программы развития 
Основная идея программы развития – обновление Школы, всех сторон еѐ 

жизнедеятельности,  ориентация на будущее с учетом достижений прошлого. 

Цель – создание условий для развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

способствующей формированию современных компетенций, обеспечивающей 

качественное и доступное образование. 

Задачи: 

1.Обновление содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения 

2.Обеспечение доступа к получению образования детей с ОВЗ. 

3.Повышение эффективности использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе, в том числе информационно-коммуникационных. 

4.Создание  общей среды для проявления, поддержки и развития творческих способностей 

каждого ребенка. 

5.Формирование творчески работающего педагогического коллектива. 

6.Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательной деятельности. 

7.Усиление воспитательного потенциала школы через совершенствование методов и форм 

воспитательной работы. 

8.Расширение государственно-общественной системы управления школой. 

9.Развитие и совершенствование инфраструктуры школы. 

Приоритетные направления развития: 

- реализация образовательных стандартов; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского  корпуса; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- расширение самостоятельности школы; 

- информатизация школы. 

  

V. Концепция развития 
    Концепция отражает новый этап в развитии школы. Традиционная школа должна 

становится образовательным учреждением нового типа – вариативная, открытая, 

устраняющая  и «одинаковость» образования, и то же время, обеспечивающая освоение 

обучающимися общекультурного образовательного ядра, организующая обучение  с 

учетом задатков, склонностей, способностей и интересов детей, достигнутого ими уровня 

развития и  обученности.  Школа ориентируется, с одной стороны, на учебные 

возможности обучающихся, их жизненные планы и родительские ожидания, а с другой 

стороны – на требования федеральных образовательных стандартов. 

Сегодня существует острая потребность в таких образовательных учреждениях, которые 

способны бережно хранить  нравственные ценности, выращивать в своих воспитанниках 

высокие духовные потребности. Вместе с тем общество нуждается в школе, которая 

может подготовить российского делового человека-умельца, отличающегося творчеством 

и предприимчивостью, который обладает крепкой духовной и физической  силой, 

ответственностью за себя, за страну. 

Миссия  школы:  создание условий для получения школьниками доступного и 

качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, 



 

 

посредством  индивидуализации образовательного процесса и внедрение новых 

образовательных технологий. 

Основные ценности: 

- жизнь и здоровье всех субъектов образовательного процесса; 

- индивидуальность, уникальность  и самобытность всех субъектов 

образовательного  процесса; 

- школьный коллектив — команда единомышленников, стремящаяся к достижению 

успеха каждого члена коллектива в целом; 

- совместная деятельность педагогов, социальных партнеров и родителей по  обучению и 

воспитанию детей. 

Принципы: научности, целостности, саморазвития, преемственности, 

культуросообразности, коммуникативности, природосообразности, единоначалия и 

демократичности, вариативности. 

Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития школы, которая 

позволяет рассматривать школу как субъект своего развития,  целостный организм, 

развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся внутренней и внешней 

средой. 

В качестве научно-методических оснований разработки Программы  выступают 

основополагающие идеи: философии образования, личностно-деятельностного подхода, 

педагогической инноватики в психолого-педагогической науке,  концепции развития 

творческой и социальной одаренности личности. 

Модель выпускника. 

Выпускник школы представляется конкурентно способным человеком, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. При этом для 

него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, 

справедливость, сострадание по отношению к ближним. Присущий выпускнику 

школы социальный оптимизм, базируется на универсальной школьной подготовке, 

хорошо развитых коммуникативных качествах и стремлении к непрерывному 

самосовершенствованию. Представления о выпускнике определяют необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя 

уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом 

знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уровнем обязательных 

требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

       Основу модели выпускника составляют: 

 гражданские качества — знание своих прав и обязанностей; долг и ответственность 

перед семьей и школой; любовь к родному краю, Родине; активная гражданская позиция; 

нравственные качества —  воспитание национального самосознания; гуманизм; 

толерантность, самоуважение, уважение к старшим, порядочность, способность к 

самосовершенствованию; 

интеллектуальные качества — эрудированность; умение применять знания в жизни, 

владение новыми информационными технологиями, творческий подход к делу, 

самокритичность, критичность мышления, любознательность, способность к 

самообразованию; 

 общая культура — владение нормами морали и культурного поведения, знание 

общечеловеческих ценностей, культура общения, культура умственного труда, 

формирование ответственности за свое здоровье,  привычки и потребности к занятию 

спортом и ведению ЗОЖ,  сознание общественного долга. 

 

 

 

 



 

 

VI. Стратегия и тактика развития школы. 

Стратегия развития школы определена в  проектах, тактика развития представлена в 

конкретных мероприятиях. 

                                       Этапы реализации Программы развития: 
1 этап: планово-прогностический (2018 г.) – планируется исследование состояние 

проблем школы, связанных с реализацией Программы, введение  продуктивных 

технологий, с целью реализации культурологического, антропологического и системного 

подходов,  создание предпосылок, способствующих развитию инновационной 

деятельности, систематизация эмпирического материала, разработка   образовательных 

проектов, обобщение  результатов 1 этапа реализации Программы,  внесение корректив, 

публикация статей, докладов. 

2 этап: практический, основной (2018 г.) – планируется корректировка программы 

развития школы, выявление новых путей и механизмов ее реализации, разработка 

инновационных образовательных программ, их апробация, повышение квалификации 

педагогов, проведение локальных экспериментальных исследований по изучению 

эффективности использования современных технологий обучения, обобщение 

результатов 2 этапа реализации  Программы внесение корректив, публикация статей, 

докладов, выступление на конференциях. 

 3 этап: итоговый (2020 г.) – планируется работа по  расширению программ 

дополнительного образования обучению по индивидуальным учебным планам по 

формированию банка эмпирических данных, систематизации и обобщения полученных 

результатов, подготовка их к публикации, определение дальнейших перспектив развития 

школы, внедрению педагогического опыта по реализации инновационных 

образовательных программ. Обобщение результатов 3 этапа реализации Программы и их 

дальнейшее внедрение. Проведение мониторинга качества выполнения Программы. 

Публикация Публичного Отчета о реализации Программы. Фиксация созданных 

прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах 

школы. 

 

Проект «Обновление содержания и технологий образования» 
Цель проекта: обновление образовательных стандартов, изменение содержания и 

технологий обучения. 

Задачи проекта: 

- разработка содержания образовательных областей, предметов, знаний в контексте 

реализации основных принципов развивающего обучения; 

- разработка учебно-методических комплексов с учетом индивидуальных особенностей 

школьников всех ступеней обучения; 

- формирование системы мониторинга образовательной деятельности и 

жизнедеятельности школы; 

- развитие навыков сотрудничества, проектной и творческой деятельности; 

- оптимизация учебной нагрузки путем сокращения нынешнего содержания образования 

на одну пятую за счет устранения избыточной учебной информации; 

- формирование целостной системы знаний по образовательным областям, усиление 

метапредметных связей между образовательными областями; 

- усиление практической направленности образования; 

- осуществление профильного обучения, в том числе и путем организации занятий по 

индивидуальным учебным планам; 

- обновление системы оценки на всех ступенях образования. 

  

 

 

 



 

 

Мероприятия по реализации  проекта: 

  

№ Мероприятия Ответственный Сроки Результат 

1. Анализ накопленного 

педагогического опыта в контексте 

заявленных преобразований и 

организация необходимой опытно-

экспериментальной работы 

Руководители 

ШМО 

Постоянно Проведение защит 

представленного 

опыта 

2. Разработка учебно-методических 

комплексов с учетом особенностей 

индивидуального обучения на 

старшей ступени обучения 

Руководители 

МО учителей-

предметников 

2018 г. Учебно-

методические 

комплексы 

3. Изучение учебной нагрузки 

учащихся  с целью ее оптимизации 

и подготовки рекомендаций по 

преодолению учебных перегрузок 

Руководители МО 2018 г. Методические 

рекомендации по 

преодолению 

учебных 

перегрузок 

4. Проведение постоянно 

действующих семинаров для 

учителей по учебно-методическому 

сопровождению проектной 

деятельности 

Зам. директора 

 по УВР 

Постоянно Повышение 

проектной 

культуры 

учителей 

5. Обобщение опыта использования в 

преподавании различных предметов  

Зам. директора 

 по УВР, рук. МО 

Постоянно Повышение 

профессионально

й компетентности 

учителей, 

повышение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

учащихся 

6. Изучение проблемы мотивации 

учебной деятельности 

учащихся школы 

Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

2018г. Разработка 

соответствующих 

методических 

рекомендаций 

7. Введение курсов, поддерживающих 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

2018 г. 

  

Развитие у 

школьников 

исследовательско

й компетентности 

8. Разработка системы индикаторов 

уровня обученности по различным 

предметам 

Зам. директора 

по УВР, рук. МО 

2018г. Формирование 

системы 

мониторинга 

образовательного 

процесса 

9. Оснащение библиотеки школы 

современной художественной и 

методической литературой 

Директор школы Постоянно Наличие 

современных 

источников 

учебной 

информации на 

бумажных 



 

 

носителях 

10. Обеспечение учебных кабинетов 

современными средствами 

обучения (компьютерные 

проекторы, интерактивные доски и 

т.п.) 

Директор школы Постоянно Наличие 

современных 

ТСО, повышение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

школьников 

11. Оснащение учебных лабораторий 

по физике, химии и биологии, а 

также мастерских, спортивного зала 

современным оборудованием 

Директор школы, 

учителя-

предметники 

2018-2019гг. Наличие 

современных 

средств обучения, 

повышение 

мотивации 

учебной 

деятельности 

школьников 

12. Внедрение в практику работы 

педагогов различных предметов 

технологии развития критического 

мышления и технологии «Дебаты» 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

2018- 2020гг. Обеспечение 

компетентностног

о подхода к 

обучению. 

13. Организация внеурочной 

деятельности 

Директор школы 2018-2020гг. Расширение 

спектра 

образовательных 

услуг школы 

  

  

  

  

  

  

  

  

14. 

Реализация ФГОС нового 

поколения: 

- курсовая подготовка педагогов; 

- внедрение психолого-

педагогических диагностик, 

обеспечивающих реализацию 

новых стандартов; 

- экспериментальное использование 

спектра личностно 

ориентированных методик 

обучения; 

- проведение семинаров и 

заседаний МО учителей начальной 

школы по обсуждению опыта 

внедрения и реализации ФГОС 

Директор школы, 

заместитель по 

УВР  

  

2018 г. Расширение 

доступности 

качественного 

начального 

образования 

  

Прогнозируемые результаты реализации проекта: 
- расширению спектра предоставляемой образовательной деятельности; 

- индивидуализация образовательной деятельности; 

- внедрению и реализации личностно ориентированного подхода к образовательной 

деятельности путем использования педагогами активных методик и современных 

образовательных технологий; 

- наличие системы мониторинга и оценки образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 



 

 

Программа «Будущее нашей школы» 

Цель: создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих 

способностей и личностных качеств высокомотивированных детей, достичь высокого 

уровня знаний, умений, навыков, навыков самообразования и воспитания. 

Задачи: 

1. Изучить и адаптировать методику по выявлению высокомотивированных детей в 

школе. 

2.Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания 

высокомотивированного ребѐнка. 

3.Создать условия для самореализации высокомотивированных детей. 

4.Разработать индивидуальные программы развития высокомотивированных учащихся. 

5.Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и 

физического развития детей. 

6.Разработать и внедрять прогрессивные технологии в работе с высокомотивированных 

учащихся. 

План реализации программы: 

Этап Мероприятия программы 

2018 год Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов. 

Анализ итогов деятельности педагогического коллектива, материально-

технических условий по работе с высокомотивированными учащимися. 

Участие в районном туре предметных олимпиад. 

Описание системы работы с высокомотивированными  учащимися. 

Разработка Программы по работе с высокомотивированными детьми; 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(муниципального, регионального и всероссийского уровней). 

 Школа юного исследователя (1- 6 кл.) 

 Школьное научное общество «Окно» (7-11 кл) 

 Школьная научно-практическая конференция. 

 Публикация  ученических работ (в том числе на школьном сайте) 

2019 год 

 

Диагностика склонностей учащихся. 

Научно-методический семинар для педагогов начальной школы 

«Исследовательская деятельность учащихся» (по плану семинара). 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(муниципального, регионального и всероссийского уровней). 

Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

высокомотивированными учащимися. 

Разработка и утверждение программ курсов по выбору. 

Разработка методических рекомендаций по основам научного 

исследования школьников. 

Пополнение материально-технической базы (мультимедийные средства 

обучения). 

2020 год Диагностика склонностей учащихся. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях 

(муниципального, регионального и всероссийского уровней). 

Пополнение методической библиотеки изданиями по работе с 

высокомотивированными учащимися. 

Разработка и утверждение программ курсов по выбору, элективных 

курсов. 

Разработка методических рекомендаций. 

Пополнение материально-технической базы (мультимедийные средства 

обучения). 



 

 

 Ресурсная база реализации проекта 

1) Мотивационное обеспечение 
1.Мотивационная готовность родителей (анкетирование). 

2.Система поощрительных мер для высокомотивированных учащихся: 

- постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение учащихся к 

саморазвитию и самореализации через работу в зоне ближайшего развития, создание 

ситуаций успеха, обеспечение психологического и физического здоровья школьников, 

гигиены труда; 

- стимулировать мотивацию учения через удовлетворение потребностей школьников в 

общении и деловом сотрудничестве с учителями и учениками; 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся, сохранять их 

эмоциональное благополучие, веру в свои силы, дать толчок к саморазвитию и 

самореализации; 

- стимулировать любознательность, познавательные интересы и способности. 

3.Система стимулирования педагогических кадров, работающих в рамках проекта. 

2) Организационные условия 
- своевременная диагностика склонностей, 

- адекватное содержание обучения, 

- владение личностно-ориентированной и развивающей технологий, 

- психическое и педагогическое сопровождение учащегося, 

- побудительно-интенсифицирующая деятельность учителя. 

  

3) Научно-методическое обеспечение 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 1.Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты) 

2.Наличие комплекта информационно-методических 

материалов (рекомендации, публикации, списки литературы по 

направлениям). 

3. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных 

отчетов. 

Организационно-

методическое 

1. Создание целевой группы методического объединения по 

проблеме работы с высокомотивированными 

детьми.  Повышение квалификации педагогов через систему 

школьных тематических семинаров. 

3. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

4. Мониторинг работы системы. 

Элементы педагогических 

технологий 

1. Деятельностный подход (между обучением и развитием 

стоит деятельность)  на основе компетентностного обучения. 

2. Формирование внутренней мотивации. 

3. Организация образовательного процесса при «субъект – 

субъектных отношениях». 

4. Предоставление «веера выбора», что создает возможности 

каждому обучающемуся возможности для развития. 

5. Рефлексия. 

6.Возможность индивидуализации темпов прохождения 

образовательных программ. 

7. Соблюдение принципов – «право на ошибку», «ситуация 

успеха», и т.д., которые создают благоприятный морально-

психологический климат. 

8. Интегративный подход. 



 

 

9. Различные формы интерактивного обучения. 

10. Проектная деятельность. 

11. Личностно-ориентированное обучение. 

12. Нестандартные уроки и мультимедийные уроки, уроки-

презентации. 

4) Информационное обеспечение 

- создание банка данных высокомотивированных детей образовательного учреждения; 

- информирование родителей учащихся о целях, задачах, содержании и планах; 

- публикации в СМИ; 

- издание материалов, оформление сайта. 

5) Материально-технические условия 
-АРМ, учебные фильмы, Интернет, мультимедийное оборудование. 

Ожидаемые результаты: 
- Формирование системы работы с высокомотивированными учащимися. 

- Ежегодное участие большего количества учащихся в конкурсах, соревнованиях, 

проектных мероприятиях (муниципального, регионального и всероссийского уровней), в 

дистанционных олимпиадах. 

- Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы. 

- Повышение квалификации педагогов. 

- Создание материально-технической базы. 

- Пролонгация опыта. 

  

                                                           Проект  «Здоровье» 
Цель проекта: формирование творческой, стремящейся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личности учащегося. 

Задачи проекта: 

- пропаганда  здорового образа жизни; 

- внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

- разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний и 

повреждений; 

- привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия 

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению 

безопасной и здоровой среды обитания. 

                     План мероприятий по реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваемости и их 

динамика. 

1 раз в год Классные 

руководители 

2 Составление социологических карт по классам, 

составление списков 

Сентябрь Классные 

руководители 

3 Поддерживание в школе надлежащих 

санитарно – гигиенических условий 

Постоянно Директор 

4 Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся с ограниченными 

возможностями, которые обучаются на дому 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

5 Диспансеризация учащихся школы В течение 

года 

Директор 

6 Контроль состояния здоровья школьников по 

итогам диспансеризации 

Апрель Медицинский 

работник (по 

согласованию) 



 

 

7 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников; 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности и охраны 

труда 

Сентябрь Директор школы 

8 Рейды: 

- по проверке внешнего вида обучающихся; 

- по выполнению школьниками режима дня 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

9 Регулярное проведение учебных тренировок на 

случай ЧС 

По графику Директор, 

преподаватель ОБЖ  

10  Приобретение мебели, наглядных пособий и 

ТСО для кабинетов 

В течение 

года 

Директор 

11 Обеспечение учебных кабинетов 

медицинскими аптечками 

Август — 

сентябрь 

Зав. кабинетами 

12 Оформление уголка ОБЖ До октября Зам. директора по 

УВР, преподаватель 

ОБЖ 

14 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

Сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР 

15 Контроль физического воспитания 

школьников, ГТО 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры 

16 Контроль преподавания ОБЖ По 

отдельному 

плану 

Директор 

17 Проведение динамических пауз в начальной 

школе 

Постоянно Учителя начальных 

классов, учитель 

физкультуры 

2. Инструктивно – методическая работа с обучающимися, их родителями и 

учителями: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах, с целью 

профилактики учебных перегрузок. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

ВР Руководители НОУ 

2 Организация работы кружков Октябрь Зам. директора по ВР 

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

В течение 

года 

Руководители МО 

4 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения 

По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

 5 Проведение семинаров по нравственному 

воспитанию 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

6 Организация работы по изучению правил 

дорожного движения 

По 

отдельному 

Классные руководители 



 

 

плану 

  

7 

Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

Ноябрь Директор, преподаватель 

ОБЖ 

- гражданской обороны Апрель 

- охраны труда Май 

8 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни 

До декабря Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

9 Проведение родительского лектория 

«Методы оздоровления » детей в домашних 

условиях 

Раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

работник дет. 

консультации 

(по согласованию) 

10 Подготовка и проведение научно-

практической конференции «Школа – 

центр здоровья» 

Май Администрация школы 

11 Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей 

Постоянно Зам. директора по ВР 

12 Проведение круглых столов для классных 

руководителей «Валеологическая 

направленность образовательной 

деятельности» 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

13  Реализация программы профилактики 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

  

3. Оздоровительно-профилактическая работа: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Контроль соблюдения режима дня учащихся Постоянно Классные 

руководители 

2 Организации работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, 

вечера, беседы) 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Оказание социальной поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Постоянно Классные 

руководители 

4 Организация летней оздоровительной 

площадки при школе 

Июнь Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 

5 Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 

Май-сентябрь Зав. кабинетами, 

учитель технологии  

6 Проведение месячника по очистке школьной 

территории 

  

Май Зам. директора по ВР 

и завхоз 

7 Проведение дней здоровья Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

8 Проведение недели пропаганды здорового 

образа жизни 

Май Зам. директора по ВР 

9 Проведение дня туриста (в рамках дня 

здоровья) 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 



 

 

10 Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимися 

По графику Медицинский 

работник (по 

согласованию) 

11 Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

проведение профилактики у учащихся 

близорукости и сколиоза, соблюдение режима 

проветривания классных комнат на переменах 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

12 Проведение углубленного медицинского 

осмотра первоклассников 

Июнь-август Медицинские 

работники (по 

согласованию) 

13 Проведение медицинского осмотра педагогов 

школы 

Май, июнь Администрация 

школы 

14 Проведение подвижных школьных перемен Постоянно Дежурный учитель, 

учитель физкультуры 

15 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

разрешать жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т.п. 

По плану 

педагога-

психолога 

 Районный педагог-

психолог 

16 Витаминотерапия в весенний период Март-апрель Классные 

руководители, 

работник столовой 

17 Разработка и проведение комплексов 

специальных физических упражнений для 

детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

18 Организация отдыха учащихся школы в 

летний период 

Июнь-август Зам. директора по ВР 

19 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 

Июнь-август Директор школы 

20 Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных веществ (5-

11-е кл.) 

По плану 

зам.директора 

по ВР 

Зам. директора по ВР 

                   

Прогнозируемые результаты реализации проекта: 
- снижение заболеваемости обучающихся и педагогов; количество обучающихся, 

имеющих вредные для здоровья привычки; 

- улучшение условий обучения, питания; 

- повышение эффективности использования ресурсов образовательных учреждений для 

здоровьесбережения  школьников; 

- рост удовлетворенности участников образовательного процесса санитарным состоянием, 

комфортностью обучения и работы в школе; 

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников школы. 

 

 

 

 

 



 

 

Проект воспитательной системы «Мы – Патриоты» 

Цель: патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание учащихся 

посредством создания социально-педагогической среды, ориентированной на  

традиционные нравственные и культурные ценности.   

Задачи: 

- формирование комплекса организационно-методического, информационно-

просветительского обеспечения системы гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи в школе; 

- осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах гражданского, 

духовно-нравственного становления и воспитания детей; 

- интегрирование духовно-нравственного содержания в социально-педагогические и 

другие гуманитарные программы, реализуемые в школе; 

- реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия и 

благотворительности; 

- внедрение инновационных форм и направлений воспитательной работы. 

Основные направления Программы: 

1) Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

2) Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного и нравственного 

здоровья школьников. 

3) Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность. 

4) Интеграция гражданского, патриотического, духовно-нравственного содержания в 

реализуемые образовательные программы. 

5)  Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского, духовно-

нравственного воспитания детей. 

6) Духовно-нравственное воспитание и образование в системе дополнительного 

образования. 

7)  Противодействие распространению в среде детей, подростков, молодежи пороков 

алкоголизма, наркомании, распущенности и насилия. 

      8)  Организация и проведение  благотворительных акций. 

Ожидаемые результаты.                                                                                                                               

К ожидаемым результатам относятся: 

- развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения;  

- создание условий для развития духовной личности;  

- поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация 

учебного процесса, создание условий для сохранения и укрепления нравственного и 

физического здоровья школьников;  

- повышение компетентности детей и подростков в области нравственности;  

- рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

    Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика 

роста патриотизма, гражданственности. 

Участники программ: учащиеся 1-11 классов, учителя- предметники, классные 

руководители, родители, педагоги дополнительного образования. 

Сроки реализации 2018-2020 г. 

Механизм реализации 

       I этап: проектный –2018 год.  

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания.  

 Задачи: 

1.Изучить нормативную базу.  

2.Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  



 

 

3.Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

       II этап: практический – 2019-2020 годы.  

 Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Задачи: 

1.Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

2.Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания. 

3.Развивать ученическое самоуправление. 

4.Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию. 

5.Расширять и укреплять связи и отношения школы учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивными учреждениями района. 

6.Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

7.Проводить мониторинг реализации программы. 

8.Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. 

       III этап: аналитический – 2020 год (сентябрь-декабрь).  

       Цель: анализ итогов реализации программы.  

Задачи: 

1.Обобщить результаты работы школы.  

2.Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3.Спланировать работу на следующий период.  

На этапах реализации программы предусматривается: 

- проведение мероприятий гражданской, патриотической и духовно-нравственной  

направленности (согласно плану основных мероприятий); 

- участие в районных мероприятиях учащихся школы; 

- создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи. 

 Контроль над   реализацией  Программы. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Информационно-методическое обеспечение 

1.1 Создание Координационного совета по 

Программе при директоре школы. 

Разработка целевой комплексной программы 

«Мы - Патриоты» и ее утверждение на 

педсовете. 

Август  2018 г. Зам. директора по 

ВР 

1.2. Анализ и обобщение опыта работы 

гражданского,  патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

Сентябрь 2018  Учителя, Совет 

старшеклассников

, библиотекарь. 

Администрация 

школы. 

1.3. Проведение семинаров по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию  в школе. 

ежегодно Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив. 

1.4 Разработка и проведение мероприятий по 

формированию устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



 

 

II «Информационно-просветительская и культурная деятельность» 

 

2.1. Организация выпуска школьных газет, 

буклетов, плакатов  по гражданскому, 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. 

Один раз в 

четверть 

 

Администрация 

школы 

Совет 

старшеклассников 

2.2 Показ видеофильмов гражданско-

патриотической направленности 

По 

дополнительно

му плану 

Зам. директора по 

ВР 

2.3 Проведение концертов и творческих встреч. По 

дополнительно

му плану 

 

Зам. директора по 

ВР 

2.4 Проведение акций милосердия. 

 

По 

дополнительно

му плану 

Администрация 

школы 

Ученический 

актив, 

2.5 Проведение научно-практических 

конференций, с использованием 

краеведческого материала. 

Ежегодно Учителя истории 

и географии 

2.6 Создание презентаций о проведении 

праздников и тематических мероприятий по 

патриотической и духовной тематике. 

В течение 

всего периода 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив. 

 

III. «Патриотическое, гражданское, духовно- нравственное воспитание и образование» 

 

3.1 Формирование творческого коллектива по 

разработке  программы 

Май 2018 Администрация 

школы 

3.2 Разработка направлений программы Май 2018 Администрация 

школы 

3.3 Включение в планы работы классных 

руководителей вопросов по гражданскому, 

патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию 

 Кл. рук. 

3.4 «Вахта памяти». Ежегодно Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

3.5 Уроки мужества, встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны, войны в Афганистане, 

Чечне, других локальных конфликтах с уча-

щимися и молодежью. 

Постоянно 

 

Классные руко-

водители 

 

3.6 Месячник военно-патриотической работы, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Ежегодно 

Февраль 

Администрация  

школы 

3.7 Фестиваль солдатской песни «Красная 

гвоздика». 

Ежегодно 

Февраль 

 

Музыкальный 

руководитель школы, 

художественный 

руководитель СДК, 

классные 

руководители 

3.8 Участие в туристическом слете. Ежегодно июнь МК отдела 



 

 

 образования 

Администрация 

3.9 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

Ежегодно Май 

 

Администрация 

школы, 

администрации 

сельского поселения 

3.10 Торжественные митинги и возложения венков  

на братских могилах и мемориалах. 

 

февраль, май, 

июнь, 

Органы местного 

самоуправления, СДК 

и СОШ 

3.11 Участие в мероприятиях оборонно-спортивного 

лагеря «Выстрел». 

Ежегодно 

Июнь 

 

РОО, военный 

комиссариат 

3.12 Участие в проведении 5-дневных сборов для уч-

ся 10-х классов 

Май 

 

Руководитель ОБЖ 

РОО, военный 

комиссариат 

3.13 Организация и проведение экскурсий по местам 

Боевой славы и историческим местам 

Лискинского района 

В течение года 

 

Лискинский музей 

Руководитель 

краеведческого музея 

3.14 Создание уголков будущего воина В течение  

учебного года. 

Руководитель 

ОБЖ 

3.15 Классные часы: 

«Наши земляки – герои фронта и тыла» (встречи 

с участниками ВОВ) 

Январь Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

3.16 Проведение классных часов по изучению. 

Символов России, законов конституции. 

Декабрь  Учитель истории 

Классные 

руководители 

 

3.17 День единства и солидарности Ноябрь  Зам. директора по ВР. 

3.21 Тематические классные часы: 

«Вот моя деревня» 

«Война в нашем селе» 

«Война в моей семье» 

«Возвращается память к далеким годам» 

«В боях за Воронеж» 

В течение 

февраля 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

                                              IV. «Теплый дом» 

4.1 Проведение дней милосердия, посвященных 

Дню пожилого человека 

Ежегодно Зам. директора по ВР. 

4.2 Проведение операций  «Забота», «Волна 

милосердия» и др. 

Сентябрь, 

апрель 

ежегодно 

Кл. руководители 

4.3 Шефство над братской могилой и памятниками 

воинам – землякам, погибшим в ВОВ 

В течение года Совет 

старшеклассников. 

4.4 Классные собрания: 

1. «Доброта спасет мир!» (5-7 классы) 

 2. «Забота о человеке - это забота о будущем 

человечества» (8-9 классы) 

3. «О мудрости, доброте и человеческой 

красоте» (10-11 классы 

Ежегодно 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

 

Совет 

старшеклассников 

4.5 Литературный салон: 

1. «Разобьется сердце на осколки, если мы 

Ежегодно 

Декабрь  

Инициативная группа  



 

 

разучимся любить!» (7-8классы) 

2. «Письма с фронта вдове»  (7-8 классы) 

3. «Зорко одно лишь сердце...» (5-6 классы) 

 

Февраль  

Февраль   

4.6 Школьный вернисаж: 

1. «Какими бывают люди?» (4-5 классы) 

2. «Портреты, лица, глаза...» (6 класс) 

3. «Мудрые лица стариков» (7 класс) 

 

В течение года Совет 

старшеклассников 

4.7 Поэтические минуты: 

1. «А ей остались сыновья с его чертами...» (8 

класс) 

2. «Наполним добротой сердца» (9 класс) 

В течение года Совет 

старшеклассников 

4.8 Посещение семей пожилых людей и инвалидов. 

Беседы: 

1. «Люди и судьбы» (5-6 классы) 

2. «Свечи человеческой памяти»  (7-8 классы) 

3. «Забвению не подлежат» (9 класс) 

4. «Одиночеству - «Нет»!» (10-11 классы) 

 

Ежегодно 

Октябрь  

Март  

Май  

Ноябрь  

 

 

Классные 

руководители 

4.9 Праздники. День пожилых людей: 

1. «Жизнь прожить - не поле перейти» 

2. День «Белых журавлей» 

 

 

01.11 

05.05 

Зав. СДК (по 

согласованию), 

учитель музыки 

4.10 Трудовые десанты: 

1. «Помоги памятникам» (5-11 классы) 

2. «Цветы у братской могилы» (5-11 классы) 

3. «Помощь ветеранам» (8-11 классы) 

 

 

Ежегодно 

Апрель - май  

 

Совет 

старшеклассников 

4.11 Концерты в Доме ветеранов г. Лиски «Дом 

любви и доброты» 

 

В течение года Участники 

художественной 

самодеятельности, 

художественный 

руководитель  

4.12 Философский стол: 

1. «Помнящий добро никогда не сотворит зло» 

(5-8 классы) 

2. «Помоги, раздели беду - и твоя не так давить 

будет!» (9-11 классы) 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

Совет 

старшеклассников, 

библиотекарь  

V. «Наш Русский дом» 

5.1 Выбор координационного совета по разработке 

мероприятий по проекту «Наш Русский дом» 

Сентябрь 2018 

г. 

Зам. директора по ВР 

5.2 Исследовательская работа: история села 

Вознесеновка (сбор материала) 

В течение года 8-9 классы 

5.3 Участие в районном смотре-конкурсе школьных 

музеев 

Ежегодно Отдел образования, 

Лискинский музей 

5.4 «Путешествие в прошлое нашего народа» - 

беседа 

Сентябрь 1 – 11 классы 

5.5 «Вознесеновка– родина моя» Октябрь 5-9 классы 

5.6 Экскурсия в историко-краеведческие музеи г. 

Боброва, Острогожска, с. Костенки 

В течение года Рук. школьного музея 

5.7 Этнографические исследования юных краеведов В течение года Учитель искусства 

5.8 Экскурсии:  Классные 



 

 

 «Церковь израненная» 

«Дивногорский природно-исторический 

заповедник» 8-10 

Декабрь 

 

Май 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

5.9 Устный журнал «Русская глубинка» - известные 

люди России 

Декабрь Классные 

руководители 

5.10 Конференция по книге писателя – земляка М. 

Зюбина «Земля лискинская» 

Март Классные 

руководители 

5.11 Православный календарь: 

«Уродилась коляда накануне Рождества» 

«Рождество Христово в нашем селе» 

Масленица 

 

Февраль 

Классные 

руководители 

5.12 Неделя детской книги По плану Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

 

 

Программа «Школа-семья» 

 

Цель программы: помощь родителям в  исполнении ими функций воспитателей 

собственных детей, родительских функций. 

Задачи программы: 
1.Формирование у учителей установки на необходимость тесных контактов с  семьѐй. 

2.Углубление знаний о семье как о социальном институте  и  еѐ  воспитательной функции. 

3. Ознакомление родителей с  содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью  выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его 

содержания и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном 

процессе школы. 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества). 

5. Расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния  на 

развивающуюся личность школьника, повышение профессионализма, организуемой в 

школе  воспитательной внеурочной деятельности, улучшение взаимоотношения учителей, 

родителей и детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры 

принадлежности к школьному образовательному процессу. 

6. Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (высокомотивированных, трудных, детей группы 

«риска»), индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 

 Приоритетные  направления работы: 

1. Диагностика семей. 

2. Ознакомление родителей с  содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой. 

3.Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, 

родительский всеобуч). 

4. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

5. Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

6. Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

7. Вовлечение родителей и общественности в управление школой. 

Этапы реализации программы: 

 Этап I. Диагностика семей. (2018) На первом этапе программы предусматривается 

ежегодное диагностирование семей (с целью внесения корректив), составление 

социального паспорта школы, составление картотеки. 



 

 

Этап II. (2019). направления работы реализуются ежегодно в соответствии с планом 

работы. 

Этап III  Анализ проделанной работы. (2020 гг.) 

 

Формы работы: 

 1. Анкеты, беседы, опросы, тесты. 

2. Родительское собрание, беседы. 

3. Школьный лекторий, школьные и классные  тематические конференции для родителей, 

родительские лектории по микрогруппам родителей, поклассное просвещение родителей. 

4. Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни творчества для 

детей и их родителей, открытые уроки, шефская помощь, помощь в укреплении 

материально-технической базы школы и класса, родительские собрания. 

5. Круглые столы, родительские конференции, вечера вопросов и ответов, тренинги, 

индивидуальные консультации. 

6. Посещения семей, подготовка школьных и классных праздников, заседания  

родительских комитетов. 

7. Совет школы, классные советы, классные родительские комитеты. 

Участники программы: учащиеся 1–11 классов, администрация школы , родители 

учащихся 1–11 классов, инспектор по охране прав семьи и детства, учителя предметники, 

классные руководители, общественные организации села, центр дополнительного 

образования. 

Практическая часть 
1.Диагностика семей необходима т.к. воспитательные возможности семьи во многом 

определяются характером отношений, сложившимся между родителями и детьми. Зная 

внутренний мир своего ребѐнка, чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым 

способствуют формированию его личностных качеств. Поэтому одной из важнейших 

задач  классного  руководителя является постоянное и всестороннее изучение характера 

отношений, складывающиеся между учащимися и их родителями, методическая и 

практическая помощь в построении позитивных взаимоотношений в семье между детьми 

и взрослыми. Данная программа предлагает диагностировать семьи по следующим 

критериями. 

 

№ Основание Виды семей 

1. По стажу 
Молодожѐны, молодая семья, среднего супружеского 

возраста, пожилая супружеская пара 

2. По количеству детей в семье Однодетные, малодетные, многодетные 

3. По составу семьи Неполная, полная, сложная 

4. По типу главенства в семье 
Эгалитарная (равноправная), патриархальная, 

матриархальная 

5. 
По семейному быту, укладу, 

направленности 

Детоцентрическая, семья-отдушина, семья, 

ориентированная на здоровье, режим, порядок, бивуачная 

семья 

6. По качеству отношений 

Счастливые, благополучные, устойчивые, проблемные, 

конфликтные, социально неблагополучные, 

дезорганизованные семьи 

7. По крепости связывающих уз Крепкие, распадающиеся, распавшиеся 

8. По ценностным ориентациям 
Потребительские, интеллектуальные, духовные, 

смешанные установки 

9. По отношению к норме Идеальная – реальная, нормальная – аномальная 

  

 



 

 

Характеристика типов семей 

 I– социально здоровая и благополучная в воспитательном отношении семья. Однако, это 

не значит, что она не нуждается в педагогических рекомендациях. Социально здоровая, 

воспитательно-благополучная семья не вызывает особых затруднений в работе с ней. 

Следует обратить внимание на перспективы воспитательной деятельности данной семьи: 

создание условий для всестороннего развития  личности ребѐнка и формирование его 

творческой индивидуальности, постановку и определение его жизненных целей, 

изменения характера воспитания в связи с возрастным развитием ребѐнка. Педагогические 

рекомендации по отношению к данному типу семьи  должны иметь опережающий 

характер, предостерегать родителей от возможных ошибок в воспитании, помогать им в 

исправлении недостатков ребѐнка. 

II– социально здоровая, но неблагополучная в воспитательном отношении – нуждается в 

рекомендациях, которые помогут ей изменить неблагоприятную воспитательную 

ситуацию, обусловленную разладом внутрисемейных отношений. Классный руководитель 

может помочь каждому из родителей осознать свою роль и ответственность  в укреплении 

внутрисемейных отношений, показать пути сплочения семьи как коллектива, способного 

создать необходимое условие для развития ребѐнка,  основные направления повышения 

семейной  педагогической культуры. 

III– социально нездоровая и неблагополучная в воспитательном отношении – требует 

особого внимания. В работе с ней нельзя ограничиваться только педагогическими 

рекомендациями. Большое значение имеет воздействие на микроклимат  в семье, 

повышение ответственности за воспитание детей.  Только на фоне всесторонних 

воздействий на семью можно говорить о путях повышения еѐ педагогической культуры и 

надеяться на успех педагогической работы с нею. 

IV  – социально нездоровая, негативная в воспитательном отношении – при всѐм еѐ  

внешнем благополучии, представляет наиболее трудный объект для педагогического 

воздействия. Эта семья имеет искажѐнные представления о своих воспитательных 

функциях: родители сознательно воспитывают  индивидуальные черты личности ребѐнка, 

внушают ему искажѐнные представления о жизненных ценностях, прививая 

первостепенное  значение материальным благам.  Ко всем педагогическим рекомендациям 

родители относятся негативно. Поэтому здесь также требуется коренная  перестройка 

психологии семьи, и,  прежде всего,  еѐ мировоззренческих установок. В связи с этим и 

педагогические рекомендации направляются на перестройку сознания и мировоззрения, 

раскрытие жизненных целей и перспектив, как ученика, так и самих родителей. 

2.     Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели  и задач воспитания, отбора его 

содержания и организационных форм в семейном воспитании и в учебно-воспитательном 

процессе школы. Так на первом родительском собрании классный руководитель, только 

что получивший класс, знакомит родителей с собственной жизненной и педагогической 

позицией, с целью, задачами, программой своей будущей деятельности, с планом 

воспитательной работы, со спецификой школы, особенностями учебно-воспитательного 

процесса в ней, со школьными традициями, стилем и тоном отношений в данном учебном 

заведении. 

3.     Психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, 

родительский всеобуч). 

Социально-педагогические ориентиры обновления психолого-педагогического 

просвещения родителей: 

   Необходим отказ от  недооценки роли семьи в воспитании подрастающего поколения и 

признание еѐ приоритетной роли в становлении личности ребѐнка и в воспитательном 

воздействии на него в этом процессе: не родители – помощники образования в воспитании 

детей, а образовательные учреждения – помощники в семейном воспитании. 



 

 

   Сегодня, в условиях гуманизации и демократизации образования каждый родитель 

должен быть не только информирован о важнейших международных документах в защиту 

детства, но и сориентирован на правовую ответственность  за обеспечение прав детей на 

выживание, развитие, защиту и организацию активного участия детей, в жизни общества, 

ответственность перед совестью и законом за действия в отношении детей. Содержание 

психолого-педагогического просвещения родителей должно отвечать требованиям этих 

международных документов: Всеобщей декларация прав человека (1948г.), Декларации 

прав ребѐнка (1959г.), Всемирной декларации  об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей и плана действий  по  осуществлению Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы(1990г.), Конвенции ООН о 

правах ребѐнка (1989г.). 

  Воспитание каждого представителя подрастающего поколения России возрастает 

значимость становления у него качеств истинного гражданина многонациональной 

республики, формирования его отношения к государственной структуре – суверенному 

демократическому государству. Отсюда вытекает проблема пробуждения и укрепления 

национального самосознания, гражданственности, национальной гордости у родителей 

учащихся. 

К числу наиболее важных проблем педвсеобуча родителей относится вооружение их 

новыми специальными знаниями и методиками по подготовке детей к оптимальному 

функционированию в современном обществе. Имеются в виду методики: 

- валеологической культуры; 

- развития и укрепления надѐжности подрастающего поколения, его 

дисциплинированности, умения следовать инструкциям; 

- формирования и развития у ребѐнка созидающей инициативы, способности к 

конструктивной, направленной на совершенствование критики; 

- воспитания у ребѐнка чувства эмпатии, уважения к позициям, взглядам других людей; 

- развития уважения к чести семьи, к истории места своего рождения, к прошлому страны; 

- воспитания лучших гуманистических качеств человека; 

- формирования уважительного отношения к принятым формам поведения, правопорядку; 

- формирования у ребѐнка способностей действовать в совокупности с другими людьми. 

  Обновление психолого-педагогического образования предусматривает повышение 

действенности психологического компонента, преодоление отрыва получаемой 

родителями информации психологического характера от реальной практики воспитания. 

  В работе по повышению уровня пед. грамотности родителей школа должна широко 

пропагандировать оригинальный опыт народной педагогики. 

Принципы и содержание психолого-педагогического просвещения родителей 

Психолого-педагогическое просвещение родителей решает 4 главные задачи: 

- формирует интерес к психолого-педагогическим знаниям; 

- оказывает помощь в решении конкретных педагогических задач в условиях семейного 

воспитания; 

- удовлетворяет потребности родителей  в специальных знаниях, помогающих 

формированию благоприятной для воспитания  оптимально-комфортной семейной 

микросреды; 

- содействует повышению образовательно-культурного уровня и педагогической 

культуры родителей, обеспечению направленности образования и культуры в семье. 

Основными принципами организации психолого-педагогического просвещения родителей 

являются: 

1.Системность и преемственность в пропаганде педагогических знаний. 

2.Изучение потребностей, интересов воспитателей в области психолого-педагогических 

знаний и организация на этой основе пропаганды. 

3.Сочетание  коллективных, групповых, индивидуальных форм пропаганды. 



 

 

4. Доступность пропагандируемых знаний, учѐт опыта воспитания, реальных 

возможностей и способностей воспитателей. 

5. Научность знаний, отражение в них современных исследований в области педагогики и 

психологии. 

6. Связь пропагандируемых знаний с  социальными процессами, происходящими в 

обществе, с задачами перестройки образовательно-воспитательной системы. 

7. Добровольность участия в пропаганде, в приобретении знаний, в обогащении на основе 

знаний воспитательного опыта. 

8. Нацеленность пропагандируемых знаний на повышение педагогической культуры 

личности. 

9. Единство педагогических знаний и воспитательной практики. 

10. Учѐт, оценка реальных результатов пропаганды знаний  среди родителей и  других 

групп населения, совершенствование на основе полученных знаний системы пропаганды. 

Содержание психолого-педагогического просвещения родителей 
 Рекомендуемая примерная тематика родительских собраний по типам семей: 

I тип семьи 

1. Младший подросток и его особенности. 

2. Воспитание гражданина в семье. 

3. Авторитет родителей в воспитании детей. 

4. Физическое развитие школьников. 

5. Книга в жизни школьника. 

6. Роль семьи в развитии творческих способностей ребѐнка. 

7. Как уберечь ребѐнка от насилия. 

8. Ваш ребѐнок влюбился… 

9. СПИД – реальность или миф. 

10. Природа и дети. Экологическое воспитание в семье. 

11. Помощь родителям в выборе будущей профессии ребѐнка. 

12. Ваш ребѐнок и его друзья. 

13. Нравственные идеалы в семье. 

14. Сексуальное воспитание в семье. 

15. Права и обязанности родителей. 

  

II тип семьи 

1.      Роль родителей в трудовом воспитании подростка. 

2.      Родителям о роли общения в жизни подростка. 

3.      Авторитет родителей в воспитании детей. 

4.      Физическое развитие школьника. 

5.      Наказание детей в семье. 

6.      Как уберечь ребѐнка от насилия. 

7.      Ваш ребѐнок влюбился. 

8.      Этика поведения детей и взрослых в семье. 

9.      Курение и статистика. 

10.  СПИД – реальность или миф. 

11.  Конфликты с собственным ребѐнком и пути их разрешения. 

12. Ваш ребѐнок и его друзья. 

13. Роль родителей в организации досуга ребѐнка. 

14. Влияние взаимоотношений  между родителями на психическое  здоровье ребѐнка. 

15. Роль родителей в развитии творческих способностей детей. 

  

III тип семьи 

1.      Роль родителей в организации досуга. 

2.      Авторитет родителей в воспитании детей. 



 

 

3.      Положительные эмоции и их значение в жизни человека. 

4.      Физическое развитие школьников. 

5.      Агрессия, еѐ причины и последствия. 

6.      Наказание ребѐнка в семье. 

7.      Как уберечь ребѐнка от насилия. 

8.      Этика поведения  детей и взрослых в семье. 

9.      курение и статистика. 

10. СПИД  - реальность или миф. 

11. Антиалкогольное воспитание в семье. 

12. Роль общения в жизни ребѐнка. 

13. Права и обязанности ребѐнка. 

14. Любовь к ребѐнку как фактор его психологического здоровья. 

15. Роль семьи в формировании нравственного сознания ребѐнка. 

  

IV тип семьи 

1. Методы семейного воспитания и их роль в нравственном развитии подростков. 

2. Авторитет родителей в воспитании детей. 

3. Компьютер в жизни школьника. 

4. Физическое развитие школьников. 

5. Агрессия, еѐ причины и последствия. 

6. Наказание ребѐнка в семье. 

7. Как уберечь ребѐнка от насилия. 

     8. Ваш ребѐнок влюбился. 

9. Этика поведения  детей и взрослых в семье. 

10. СПИД  - реальность или миф. 

     11. Конфликты с собственным ребѐнком и пути их разрешения. 

     12. Материальное благополучие в семье.  Его влияние на воспитание детей. 

     13. Как отражается отношение родителей к школе на воспитание ребѐнка. 

     14. Семья и школа. Конфликты и пути их разрешения. 

     15.  Роль взаимодействия семьи и школы на учебную деятельность ребѐнка. 

Рекомендуемые темы родительского всеобуча по классам: 

№ Тема Сроки 

Для родителей учащихся 1 класса 

1 Как подготовить ребенка к школе. Возрастные особенности  детей 6-7 лет Сентябрь 

2 Режим дня в жизни первоклассника. Регламентация труда, отдыха, занятий 

ребенка в течение дня. Охрана нервной системы 

Октябрь 

3 Как помочь первокласснику учиться. Игра в жизни школьника. Ноябрь 

4 Воспитание у детей честности,  справедливости, доброты, 

дисциплинированности, требовательности к себе, друг к другу. 

Декабрь 

5 Закаливание, профилактика простудных заболеваний. Январь 

6  Развитие трудолюбия у детей младшего школьного возраста. Февраль 

7 Что такое тестирование? Как разобраться в уровне развития и подготовки 

вашего ребенка? 

Март 

8 Как лучше организовать летний отдых детей. Апрель 

9 Цели и задачи 1 ступени образования в школе Май 

Для родителей учащихся 2  класса 

1 Организация режима дня школьника Сентябрь 

2 Особенности памяти младших школьников Октябрь 

3 Воспитание и развитие интереса к чтению. Роль родителей в этом процессе. Ноябрь 

4 Как преодолеть рассеянность у детей Декабрь 

5 Трудовая атмосфера семьи – важный фактор трудового воспитания. Январь 



 

 

6 Поощрение и наказание – один из методов воспитания детей. Февраль 

7 Воспитательная взаимопомощь в семье, чувство коллективизма. Март 

8 Как помочь ребенку в овладении основами здорового образа жизни. Апрель 

9 Роль семьи в воспитании детей младшего школьного возраста Май 

Для родителей учащихся 3  класса 

1 Общая характеристика данного возраста. Физиологические особенности 

школьников и их учет в воспитании. 

Сентябрь 

2 Особенности развития познавательных интересов детей и интеллектуальной 

сферы. 

Октябрь 

3 Роль родителей в воспитании у детей ответственного отношения к труду. Ноябрь 

4 Педагогические требования к организации труда детей: посильный труд 

ребенка, овладение разнообразными трудовыми навыками. 

Декабрь 

5 Организация свободного времени ребенка. Январь 

6 Поведение детей в общественных местах. Февраль 

7 Забота о здоровье детей. Роль ежедневных занятий физкультурой. Режим 

дня в летний период. 

Март 

8 Воспитание честности и справедливости в народной педагогике. Апрель 

9 Альтернативные образовательные программы и их роль в жизни человека. Май 

Для родителей учащихся  4 класса 

1 Младший подростковый возраст и его особенности  Сентябрь 

2 Развитие познавательной активности и культуры умственного труда. Октябрь 

3 Воспитание трудолюбия и прилежания.  Ноябрь 

4 Содержание нравственного воспитания детей в семье. Декабрь 

5 Занятие – практикум. Как помочь детям учиться. Январь 

6 Разбор педагогических ситуаций в семейном воспитании. Февраль 

7 Приемы эмоционального воздействия на чувства и сознание детей в 

народной педагогике. 

Март 

8 Как помочь ребенку в становлении его склонностей и интересов.  Апрель 

9 Организация летнего отдыха детей. Май 

Для родителей учащихся  5 класса 

1 Характеристика образовательных программ 5 класса. Воспитание у 

пятиклассников разнообразия познавательных интересов, их устойчивости. 

Сентябрь 

2 Развитие познавательной активности и культуры умственного труда 

пятиклассников. 

Октябрь 

3 Духовно-нравственное воспитание в семье. Ноябрь 

4 Закаливание организма – важнейшее средство профилактики простудных 

заболеваний. 

Декабрь 

5 Воспитание любви к природе, животным, окружающей действительности. Январь 

6 Предупреждение вредных привычек в семье Февраль 

7 Семейный досуг как форма общения с детьми. Март 

8 Летний отдых с пользой. Апрель 

9 Как избежать стресса при подготовке к переводным экзаменам. Май 

Для родителей учащихся  6 класса 

1 Психологические и физиологические особенности ученика и их влияние на 

отношение к учебе и самообразованию. 

Сентябрь 

2 Формирование у подростка правосознания и культуры поведения, 

ответственности за свои поступки. 

Октябрь 

3 Роль родителей в трудовом воспитании подростка. Ноябрь 

4 Помощь родителям  в привитии детям чувства долга, уважения к старшим.  Декабрь 

5 Воспитание у детей в семье бережного отношения к природе, любви к 

животным, умения ценить красоту природы. 

Январь 



 

 

6 Личный пример и авторитет родителей в семье. Февраль 

7 Психологические барьеры в семейном общении родителей с детьми и пути 

их преодоления. 

Март 

8 Предупреждение вредных привычек в семье. Апрель 

9 Воспитание у детей культуры чтения. Май 

Для родителей учащихся  7 класса 

1 Акселерация: причины и учет ее последствий в воспитании. Сентябрь 

2 Особенности домашней работы семиклассников в связи с введением новых 

предметов. 

Октябрь 

3 Единство требований семьи и школы в воспитании  у подростков высоких 

нравственных качеств. 

Ноябрь 

4 Предупреждение вредных привычек у детей и подростков. Декабрь 

5 Труд старших подростков с семье. Январь 

6 Влияние компьютерных игр на агрессивное поведение подростков.  Февраль 

7 Свободное время подростков. Март 

8 Роль родителей в развитии творческих способностей подростков. Апрель 

9 Дружба и товарищество в жизни и судьбе человека. Май 

Для родителей учащихся  8 класса 

1 Психологические и физиологические особенности восьмиклассника и их 

влияние на отношение к учебе и самообразованию. 

Сентябрь 

2 Координация усилий СКЦ по обеспечению единства требований к 

подростку в развитии культуры общения. 

Октябрь 

3 Помощь подросткам в систематических занятиях физкультурой и спортом. Ноябрь 

4 Роль семьи в определении жизненного пути, социальной адаптации детей.  Декабрь 

5 Значение правового воспитания в формировании гражданской зрелости 

подростка. 

Январь 

6 Народная педагогика  в воспитании уважения к другим народам. Февраль 

7 Психологические барьеры в общении с детьми и пути их преодоления. Март 

8 Вопросы взаимоотношений между юношами и девушками в старшем 

подростковом возрасте. 

Апрель 

9 Организация летнего отдыха подростков. Май 

Для родителей учащихся  9 класса 

1 Что такое семейное счастье? Сентябрь 

2 Влияние физиологических и психологических особенностей 

девятиклассника на отношение к учебе. 

Октябрь 

3 Единство требований семьи и школы в воспитании  у подростков культуры 

общения. 

Ноябрь 

4 Взаимосвязь физвоспитания с умственным трудом школьника. Декабрь 

5 Способности детей и роль семьи в их развитии. Январь 

6 Значение правового воспитания в формировании гражданской зрелости 

подростков. 

Февраль 

7 Психологические барьеры в семейном общении родителей с детьми и пути 

их преодоления 

Март 

8 Проблемы полового воспитания подростков Апрель 

9 Выбор профессии и социально-нравственное самоопределение. Май 

Для родителей учащихся  10 класса 

1 Краткая характеристика содержания образования в 10 классе. Сентябрь 

2 Старший возраст – период формирования социальной зрелости, жизненного 

самоопределения, выбора профессии. 

Октябрь 

3 Повышение роли семьи в подготовке детей к жизни, труду. Ноябрь 

4 Как помочь ребенку в выборе предметов, направленных на реализацию Декабрь 



 

 

интересов и склонностей. 

5 Цели и задачи 3 ступени образования. Январь 

6 Особенности полового просвещения старшеклассников. Февраль 

7 Как избежать вредных привычек? Март 

8 Самовоспитание старшеклассников – основа успеха во взрослой жизни. Апрель 

9 Подготовка старшеклассников к семейной жизни. Май 

Для родителей учащихся  11 класса 

1 «Права ребенка» Сентябрь 

2 Вопросы психологических и возрастных особенностей подростка. 

Самовоспитание. 

Октябрь 

3 Профориентационная работа с учащимися. Ноябрь 

4 Забота семьи о формировании основ нравственных качеств личности 

учащихся с учетом возрастных особенностей. 

Декабрь 

5 Роль семьи в определении жизненного пути. Январь 

6 Семья как естественный фактор воспитания. Февраль 

7 Личный пример и авторитет родителей в семье. Март 

8 Требовательность как метод нравственного воспитания. Апрель 

9 Подросток в мире вредных привычек. Май 

 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

Управленческая 

деятельность 

Общественная жизнь школы, класса 

1. Управляющий Совет школы 1. Совместные праздники, походы, соревнования 

2. Школьный родительский комитет 2. Общественно-полезная деятельность 

3. Классные родительские комитеты   

 Ожидаемые результаты: 

1. Достижение взаимопонимания между родителями, педагогами, детьми; 

2. Установление контакта и взаимопонимания с родителями всех обучающихся; 

3. Коррекция в некоторых семьях межличностных взаимоотношений между родителями и 

детьми, родителями и учителями. 

4.  Расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния  на 

развивающуюся личность школьника, повышение профессионализма, организуемой в 

школе  и рамках Вознесеновского СК воспитательной внеурочной деятельности, 

улучшение взаимоотношения учителей, родителей и детей в ходе этой деятельности, 

формирование у родителей культуры принадлежности к школьному образовательно-

воспитательному процессу. 

  

VII. Ресурсное обеспечение программы 

7.1. Финансово – экономические ресурсы. 
Средства областного и местного бюджета, привлечение внебюджетных средств, участие в 

целевых программах,  конкурсах, привлечение спонсорской помощи. 

7.2. Кадровые ресурсы. 

Педагогический коллектив – 14 человек, 100% укомплектованность кадрами. 

Наличие  системы материального стимулирования. Повышение квалификации 

педагогического коллектива. 

7.3. Информационные ресурсы: 

Использование возможностей  компьютерного класса, ресурсы Интернет, взаимодействие 

с СМИ, школьная газета. 

7.4. Материально – технические ресурсы. 
Здание школы, столовой, спортивный зал, компьютерный класс, мультимедийное 

оборудование и др. 



 

 

7.5. Методические ресурсы. 

ШМО,  проблемные творческие  группы; наличие системы самообразования педагога 

(участие в инновациях, повышение квалификации, дистанционное обучение и др.); 

организация многоуровневого общения в педагогическом сообществе, в том числе в сети 

Интернет. 

      VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы: 
- формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательной деятельности; 

- достижение заданного качества образования, повышение конкурентоспособности 

выпускников школы на рынке труда; 

- рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

- повышение эффективности использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе, в том числе информационно-коммуникационных; 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

школы, подтвержденного результатами социологических исследований; 

- повышение эффективности деятельности органов государственно-общественного 

управления, развитая система ученического самоуправления; 

- сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников образовательного 

здоровья; 

- расширение социального партнерства; 

- развитие новых качеств образовательной среды: мобильности, демократичности, 

гибкости, технологичности; 

- создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

- реализация проектов:  «Обновление содержания и технологий образования», «Будущее 

нашей школы», «Здоровье», «Мы - Патриоты», «Школа - семья». 

- современная инфраструктура школы. 

  

IX. Организационная структура управления реализацией 

Программы развития  

  

  

 

 

   

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
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родительский комитет 
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Совещание при 
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Классные родительские 

собрания  
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Педагогический совет 

 

Профком 

 

Образовательно-досуговые  
центры 

ШМО классных 

руководителей 



 

 

X. Система организации контроля за реализацией Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управляющий Совет школы,   

педагогическая общественность. В состав творческих групп программы входят 

представители администрации и других школьных подразделений с распределением 

полномочий в соответствии с основными направлениями развития школы.    Творческие 

группы программы осуществляют свою деятельность через работу Управляющего Совета 

школы, педагогического совета, совета старшеклассников. В качестве метода контроля 

используется мониторинг. Каждый из предметов мониторинга обеспечен 

адекватным исследовательским механизмом: 

  

Предмет мониторинга Механизм мониторинга 

Личность школьника Тестовая диагностика личностного роста 

Детский коллектив как условие развития 

личности 

Методика изучения уровня развития 

детского коллектива А.Н. Лутошкина 

Методика социометрии (Дж. Морено) 

Профессиональная позиция педагога Диагностика профессиональной позиции 

педагога, методика изучения 

профессиональных ориентиров. 

Организационные условия реализации 

проектов 

Экспертный анализ и оценка 

организационных условий обучения и 

воспитания. 

Материально – техническое оснащение Качественный и количественный анализ 

материально – технического оснащения 

школы. 

Социально-психологическая адаптация 

участников образовательного процесса 

Анкетирование 

Образовательная среда Анализ образовательной среды школы 

Положительная динамика состояния 

здоровья. 

Диагностика заболеваемости  обучающихся 

 

 

 


