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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Полное наименование про-

граммы 

Программа развития частного профессионального образова-

тельного учреждения «Сибирская региональная школа (кол-

ледж) Анны Муратовой» г. Омска «Формирование социаль-

но-экономических компетентностей современного школь-

ника». 

Основания для разработки 

программы 

1 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. 

2. Закон РФ  «Об образовании Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012 года с изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373. 

4. Устав муниципального ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Му-

ратовой» 

5. Локальные акты Учреждения. 

6. Аналитические материалы о ходе и результатах реализации 

программы развития школы на 2018-2022гг., включая экс-

пертные заключения. 

7. Материалы аналитических отчетов о работе участников об-

разовательного процесса. 

Период и этапы реализации 

программы 
Период: 2018-2022 гг. 

2018 год – этап проектирования деятельности  - мотива-

ция субъектов образовательной деятельности, формирование 

у них потребности в развитии; уточнение концепции разви-

тия, разработка тактических шагов концепции, выделение ос-

новных подходов к решению проблемы, выбор направления и 

способов движения, создание управленческих механизмов 

внедрения и реализации всех проектов и подпрограмм; 

2019-2021 годы – реализационный этап – моделирование 

комплекса подпрограмм и проектов и их реализация, оптими-

зация организационных ресурсов, дальнейшее развитие про-

фессионального и управленческого потенциала, проведение 

серии специализированных мониторингов. 

2022 год – презентационный этап – завершение основных  

мероприятий в рамках программы развития школы. Анализ 

соответствия итогов реализации предполагаемым результа-

там, оценка социально-экономического эффекта от реализа-

ции программы развития. Выход в проектирование новой 

программы развития образовательного учреждения.  

  Цель программы Разработка модели по созданию условий для формирования 

экономической компетентности обучающихся, способствую-

щих их перспективному профессиональному становлению, 

ранней профориентации, социализации, адекватной мобиль-

ности в стремительно изменяющейся экономической среде. 

Основные задачи, мероприя-

тия  программы 

Современная школа призвана решать ряд основополагающих 

задач, определенных потребностями развития общества: 

1. Создание особых  условий обучения, при которых уже в 

школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подгото-

виться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Решению этой задачи должно соответствовать обновленное 

содержание образования.  
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2.Система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождение в течение всего периода становления лично-

сти. 

3.Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадро-

вого состава преподавателей.   

4.Создание условий для физического и психологического 

комфорта личности ученика в школе. 

5.Сбережение  здоровья школьников.   

Также в современном обществе существуют определенные 

противоречия, решение которых невозможно без участия 

школы:  

- между возросшим требованием общества к уровню основ 

экономической компетентности выпускников образователь-

ной организации и его реальным уровнем;  

- между необходимостью формирования финансовой грамот-

ности школьников и низким уровнем вовлеченности образо-

вательных организаций в этот процесс. 

Механизмом решения данных проблем является создание в 

школе условий для формирования социально-экономических 

компетенций школьника, способствующих формированию 

активной личности, обладающей высокой степенью адаптив-

ности в  изменяющемся мире. 

ЗАДАЧИ: 

-формирование устойчивой мотивации учащихся к повыше-

нию социально-экономической грамотности обучающихся 

через урочную и внеурочную деятельность; 

-активизация системы общественно-гражданского управления 

школой с целью формирования социальных компетенций 

учащихся и создание единого образовательного пространства 

«Школа – родители – общественность – предприятия и орга-

низации г.Омска» в процессе становления социально-

активной личности школьника; 

- мониторинг процесса реализации ФГОС в школе; 

- повышение качества работы с одаренными детьми; 

- реализация программы здоровьесбережения учащихся как 

ключевой момент нового педагогического мышления; органи-

зация работы летнего оздоровительного лагеря для развития 

интеллектуальных и творческих способностей и отдыха уча-

щихся; 

-осуществление индивидуализации образовательного процес-

са на основе широкого использования средств ИКТ, через 

формирование средств и способов самостоятельного развития 

и продвижения ученика в образовательном процессе;  

- организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики;  

- повышение квалификацию учителей; 

-оказание методической поддержки педагогическим работни-

кам образовательных организаций во внедрении в практику 

их работы новых образовательных технологий и форм орга-

низации образовательного процесса по повышению финансо-

вой грамотности обучающихся.  

Ожидаемые конечные резуль- Реализация мероприятий Программы в течение 2018-2022 гг. 
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таты, важнейшие целевые по-

казатели программы 

позволит обеспечить: 

1. Полный переход на новые образовательные стандарты 

начального, основного и среднего общего образования 

2. Внедрение современных информационных технологий в 

образовательную практику. 

3. Создание материально-технической базы школы, обеспе-

чивающей информатизацию образовательного процесса. 

4. Развитие системы формирования социально-

экономических компетентностей школьников. 

5. Повышение активности родителей и общественности в 

жизнедеятельности школы. 

6. Развитие системы работы со школьниками с особыми об-

разовательными потребностями. 

7. Становление системы научно-методической деятельности 

в школе. 

8. Эффективная работа стажировочной площадки на базе 

школы «Экономическое  образование - как эффективная 

модель повышения качества образования в современной 

школе». 

9. Создание условий для педагогов, направленных на разра-

ботку проектов социальной и профессиональной направ-

ленности. 

10. Повышение компетентности педагогов в научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работе. 

11.  Увеличение числа учебных кабинетов, подключенных к 

локальной школьной сети. 

12. Организация мониторинга состояния здоровья школьни-

ков, разработка пакета диагностик. 

13.  Развитие внеклассной физкультурно-оздоровительной де-

ятельности. 

14.  Увеличение доли внебюджетных средств для обеспечения 

образовательного процесса. 

15. Освоение новых форм и методов деятельности органов 

самоуправления школы. 

Механизмы реализации Про-

граммы развития школы: 

 

1.Реализация в образовательной деятельности программ 

ФГОС; 

2.Формирование социально-экономической компетентности  

школьника за счет интеграции в учебном процессе образова-

тельной программы, внеучебной и профориентационная дея-

тельности.  Осуществление государственно-общественного 

управления и формирование социального партнерства для 

развития гражданского общества. 

1.  Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние инновационного образовательного процесса. 

2.  Оптимизация работы с одаренными детьми. 

3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

4.  Стажировка и повышение квалификации педагогиче-

ских работников учебных учреждений на базе школы. 

5.  Создание оптимальных  психолого-педагогических 

условий для всех участников образовательного процесса. 

6.  Материально-техническое и финансовое обеспечение 

Программы развития. 

7.  Совершенствование системы мониторинга, статисти-
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ки и оценки качества образования. 

8. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Разработчики программы Педагогический коллектив ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны 

Муратовой», рабочая группа администрации школы. 

Сайт школы в Интернете Сайт школы: http://anna-muratova-school.ru/  

E-mail: shkolaanny@mail.ru 

Постановление об утвержде-

нии программы 

Решение Педагогического Совета школы, протокол № 1 от 

01.08.2018 г. 

Система организации кон-

троля за выполнением про-

граммы 

Отчеты о ходе и результатах реализации Программы развития  

на родительских собраниях, педсоветах, заседаниях Общего 

собрания работников; информация на сайте школы; дни от-

крытых дверей школы; публичный отчет директора; анкети-

рование.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные положения программы. 

Используемые термины и сокращения. 

ПР – программа развития 

ЧПОУ – частное профессиональное образовательное учреждение  

ФГОС НОО – федеральный государственный стандарт начального общего образования 

ПС – педагогический совет 

 

Основание для разработки программы развития школы 

В последнее время в социально-экономическом обустройстве России произошли значи-

тельные структурные изменения, которые привели к изменениям образовательной позиции 

нашего государства, серьёзному изменению социального заказа и определили перед образова-

нием принципиально новые задачи. 

Программа развития школы – документ, фиксирующий систему необходимых стратегиче-

ских изменений и прописывающий приоритеты развития ОУ, позволяющий определить основ-

ные направления, этапы и механизмы развития и включающий в себя подпрограммы по обла-

стям необходимых изменений. 

Данная программа развития является стратегическим документом,  определяющим основы 

развития образовательной политики школы  на 2018-2022 годы и определяет содержание дея-

тельности по обеспечению развертывания приоритетов школы в сфере обучения, воспитания и 

развития учащихся, и носит инновационный характер, т.к. ориентирована не на функциониро-

вание, а на развитие образовательной системы. 

При составлении программы развития школа использовала идеи, положения и требования, 

содержащиеся в документах федерального, районного и школьного уровней, определяющих 

стратегию и тактику развития образовательной системы. 

Современная школа призвана решать ряд основополагающих задач, определенных по-

требностями развития общества: 

 Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы рас-

крыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования. 

  Система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в те-

чение всего периода становления личности. 

  Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава препода-

вателей.   

  Создание условий для физического и психологического комфорта личности уче-

ника в школе. 

  Сбережение  здоровья школьников.   

Также в современном обществе существуют определенные противоречия, решение кото-

рых невозможно без участия школы:  

- между возросшим требованием общества к уровню основ экономической компетентно-

сти выпускников общеобразовательной организации и его реальным уровнем;  

- между необходимостью формирования финансовой грамотности школьников и низким 

уровнем вовлеченности образовательных организаций в этот процесс. 

Механизмом решения данных проблем является создание в школе условий для формиро-

вания социально-экономических компетенций школьника, способствующих формированию ак-

тивной личности, обладающей высокой степенью адаптивности в  изменяющемся мире. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (3.3. Развитие образования) в основу развития 

школьного  образования должны быть положены такие принципы проектной деятельности, реа-

лизованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как открытость образова-
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ния к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурс-

ной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Развитие системы общего об-

разования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки 

и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования. Реализация этой 

цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

Первая задача — обеспечение инновационного характера базового образования. 

Вторая задача — модернизация институтов системы образования как инструментов социально-

го развития: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей неза-

висимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образо-

вания и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

 создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся. 

Третья задача — создание современной системы непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки профессиональных кадров: 

 создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалифика-

ций; 

 создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального об-

разования, поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки профес-

сиональных кадров; 

 создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги не-

прерывного профессионального образования. 

Четвертая задача — формирование механизмов оценки качества и востребованности образова-

тельных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследо-

ваниях путем создания: 

 прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность ин-

формации; 

 прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достиже-

ний учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

 механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении кон-

троля и проведении оценки качества образования. 

Концепция развития системы образования нашей школы выделяет необходимость фор-

мирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание толерантности, создание матери-

ально-технической базы для реализации профильного экономико-управленческого обучения, 

использования новых образовательных технологий. 

Программа развития ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» направлена на обеспе-

чение доступности качественного образования в соответствии с современными тенденциями 

развития системы российского образования и определяет потенциал развития школы, концеп-

цию развития школы, инструментарий развития школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

             Повышение уровня финансовой грамотности и потребительской культуры, готовности к 

предпринимательской деятельности в молодежной среде является одним из приоритетных 

направлений развития российского образования. В качестве главного результата в Концепции 

модернизации российского образования рассматривается готовность и способность молодых 

людей, заканчивающих образовательное учреждение, нести личную ответственность, как за 

собственное благополучие, так и благополучие общества. 

            Экономическая неопределённость на рынке труда и угроза безработицы, требующие не-

прерывного повышения уровня образования и квалификации. Актуализация способности при-

нимать ответственные решения – всё это обусловило необходимость перехода образовательно-

го процесса на компетентностный подход. Компетенция - общая способность человека мобили-

зовать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а также обобщённые способы 

выполнения действий. 

Цель Программы: разработка модели по созданию условий для формирования экономи-

ческой компетентности обучающихся, способствующих их перспективному профессионально-

му становлению, ранней профориентации, социализации, адекватной мобильности в стреми-

тельно изменяющейся экономической среде. 

Задачи: 

- формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению социально-

экономической грамотности обучающихся через урочную и внеурочную деятельность; 

- активизация системы общественно-гражданского управления школой с целью формиро-

вания социальных компетенций учащихся и создание единого образовательного пространства 

«Школа – родители – общественность – предприятия и организации г.Омска» в процессе ста-

новления социально-активной личности школьника; 

- мониторинг процесса реализации ФГОС в школе; 

- повышение качества работы с одаренными детьми; 

- реализация программы здоровьесбережения учащихся как ключевой момент нового пе-

дагогического мышления; организация работы летнего оздоровительного лагеря для развития 

интеллектуальных и творческих способностей и отдыха учащихся; 

- осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе широкого ис-

пользования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития 

и продвижения ученика в образовательном процессе;  

- организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

- повышение квалификацию учителей; 

- оказание методической поддержки педагогическим работникам образовательных орга-

низаций во внедрении в практику их работы новых образовательных технологий и форм орга-

низации образовательного процесса по повышению финансовой грамотности обучающихся.  

Исходным основанием для формирования социально-экономической компетентности 

школьника стало представление о том, что в структуре социально-экономической культуры 

личности можно выделить и отследить динамику развития ряда составляющих. 
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Составляющие социально-экономической культуры личности 

 

Составляющие социально-экономической 

компетентности 

Содержание социально-экономической компе-

тентности 

когнитивная составляющая знания в области социально-экономических 

дисциплин в рамках программы формирования 

социально-экономических компетенций 

школьника 

практические умения и навыки экономиче-

ской деятельности 

умение работать с экономическими понятиями, 

пользовательские навыки в сфере экономики, 

финансовая грамотность, умение составлять 

бизнес-план, предпринимательские умения и 

навыки, и т.д 

нравственно-экономический компонент ценностная составляющая, определяющая мо-

тивы принимаемых решений 

самореализационный компонент сформированные процессы самореализации и 

самосознания 

 

Содержание социально-экономической компетентности: 

1. субъектность, как умение ставить цель и ее реализовывать; 

2. деятельностная (проектно-исследовательская) составляющая; 

3. осуществление индивидуального выбора при принятии решения, ответственность за 

результат этого выбора, самостоятельность и свобода действий. 

Считаем, что экономическое образование позволяет максимально эффективно обеспе-

чить достижение указанных компетенций. Сущность социально-экономической компетентно-

сти: способность и готовность субъекта самостоятельно принимать эффективные решения на 

основе индивидуального выбора и осуществлять продуктивную деятельность с целью решения 

жизненно важных проблем и повышения социального и экономического статуса.  

Образ педагога школы: 

Современный педагог должен обладать сложной системой личностных качеств, профес-

сиональными знаниями и умениями, направленный на воспитание социально активного школь-

ника. Он должен постоянно развивать свои психолого-педагогические компетенции на основе 

самообразования с целью включения современных воспитательных технологий в педагогиче-

скую деятельность, умеющий управлять социально-психологическими процессами в детском 

сообществе. 

Педагог, обладающий сформированной коммуникативной компетенцией, которая позво-

ляет включить воспитательные технологии в процессы саморазвития и самореализации ребен-

ка. 

Педагог, обладающий креативной составляющей: находящийся в постоянном поиске, 

стремительный в принятии ответственных решений, оригинальный, нацеленный на конкретный 

результат, специалист с гибким мышлением, умеющий приводить свою педагогическую дея-

тельность в соответствие с потребностями, интересами и запросами ребенка и его родителей. 

 

 Образ выпускника школы: 

Социально-активная личность, легко адаптирующаяся к изменяющимся условиям внеш-

него мира, востребованная как в регионе, так и за его пределами, обладающая устойчивыми 

знаниями, владеющая иностранными языками, высоким уровнем информационной компетент-

ности 

Выпускник должен обладать способностью и готовностью самостоятельно принимать 

значимые жизненные решения, уметь ставить цель и ее реализовывать, обладать навыками про-

ектно-исследовательской деятельности. 
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Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образова-

тельного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны. 

Выпускник школы должен уметь жить в условиях рынка и информационных технологий, 

поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов тре-

буют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориен-

тация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жиз-

ни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира. 

 

Реализация Программы развития школы должна быть обеспечена на трех уровнях: 

 

Уровни экономической культуры школьника 

 

1 уровень Начальное общее образование (1-4 класс) «Знакомство» 

2 уровень Основное общее образование (5-9 класс) «Грамотность» 

3 уровень Среднее общее образование (10-11 класс) «Компетентность» 

 

 

Содержание деятельности по реализации Программы развития. 

 

 

 Начальное общее образование 

(1-4 класс) «Знакомство» 

Образовательная программа Внеучебная деятельность Профориентационная    дея-

тельность 

Знакомство с элементарными 

экономическими понятиями и 

представлениями, необходи-

мыми в практической дея-

тельности. 

Разработка и введение про-

грамм внеурочной деятельно-

сти  для учащихся начальной 

школы, формирующие поня-

тия экономической компе-

тентности школьников. 

Беседы с учителями и родите-

лями, знакомство с миром 

профессий посредством клас-

сных часов, внеклассных за-

нятий, экскурсий в учрежде-

ния и на предприятия города. 

Включение в рабочие про-

граммы по математике и 

окружающему миру, англий-

скому языку тем экономиче-

ской направленности. 

Проведение деловых игр, спо-

собствующих условиям при-

обретения экономических 

знаний, воспитанию делового 

человека. Личности с разви-

тым экономическим мышле-

нием, готового к хозяйствен-

ной деятельности  в условиях 

рыночных отношений. 

Проведение анкетирований и 

тестирований учителями, сту-

дентами ОмГПУ, школьным 

психологом на тему «Кем я 

буду, когда вырасту…»  

Включение  в предметные 

олимпиады вопросов эконо-

мической составляющей. 

Участие в секции «Азбука 

экономики»   

Встреча с представителями 

профессий экономической 

направленности (экономиста-

ми, финансистами, налогови-

ками и т.д.) 
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Основное общее образование 

 

(5-9 класс) «Грамотность» 

Образовательная программа Внеучебная деятельность Профориентационная дея-

тельность 

Знакомство  с программой 

«Начала экономики», 5-6 клас-

сы. 

Подробное изучение эконо-

мики может быть продол-

жено на элективных курсах 

«Бизнес и экономика», 

«Основы менеджмента»- 8-

9 классы. 

Проведение анкетирований и 

тестирований учителями, сту-

дентами ОмГПУ, школьным 

психологом «Профессиональ-

ная направленность и предпо-

чтения» 

Формирование представления об 

эффективном ведении хозяйства 

(домашнего и фирмы), обучение 

умению считать затраты, ре-

зультаты и эффективность в 

простейших (типичных) случа-

ях. Отсюда следует, что дети 

должны знать: 

 -  что такое домашнее хозяйство 

и фирма;  

 - затраты, результаты, эффек-

тивность; 

 - уметь считать затраты, резуль-

таты, эффективность; 

 - иметь навыки поиска необхо-

димой информации, партнеров и 

компаньонов по бизнесу, 

 - продажи товаров (в играх), 

исполнительской и управленче-

ской деятельности, анализа ва-

риантов решений.  

 

Проведение деловых игр, 

способствующих условиям 

приобретения экономиче-

ских знаний, воспитанию 

делового человека, лично-

сти с развитым экономиче-

ским мышлением, готового 

к хозяйственной деятельно-

сти  в условиях рыночных 

отношений. 

Встреча с представителями 

профессий экономической 

направленности (экономиста-

ми, финансистами, налогови-

ками и т.д.) 

Более глубокое и основательное 

изучение предметов: математи-

ки, истории Отечества, англий-

ского языка. 

Участие в секциях «Азбука 

экономики», «Менедж-

мент», «Предприниматель-

ство»   

Экскурсии на предприятия. 

 

Среднее общее образование 

(10-11 класс) «Компетентность» 

Образовательная про-

грамма 

Внеучебная деятельность Профориентационная дея-

тельность 

Ведение курса «Экономика».        

В основе формирования эко-

номических компетенций 

главными будут являться те 

методы и приемы, которые 

дадут возможность учащим-

ся  узнать новое и сформиро-

Ведение элективных курсов 

«Предпринимательство», 

«Финансовая грамотность». 

Профтестирование учащихся. 
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вать интерес к дальнейшему 

совершенствованию, как 

знаний, так и умений в соци-

ально-экономической сфере. 

       Поэтому активизация 

познавательной активности 

рассматривается как наибо-

лее оптимальный путь к 

формированию компетенций 

как основ экономической 

культуры.  

       В соответствии с постав-

ленными целями и задачами 

на уроках   целесообразно 

применять различные мето-

ды и приемы обучения, 

направленные на формиро-

вание экономической  ком-

петенции. 

Более глубокое и основа-

тельное изучение предме-

тов:  физики, математики, 

истории Отечества, англий-

ского языка, информатики. 

 Встреча с представителями 

профессий экономической 

направленности (экономистами, 

финансистами, налоговиками и 

т.д.) 

Выполнение бизнес-проектов  Экскурсии на предприятия и в 

банки. 

 

 



14 

 

Механизмы реализации Программы развития школы: 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС; 

2. Формирование социально-экономической компетентности  школьника за счет ин-

теграции в учебном процессе образовательной программы, внеучебной и профориентационная 

деятельности.  Осуществление государственно-общественного управления и формирование со-

циального партнерства для развития гражданского общества; 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного образова-

тельного процесса; 

4. Оптимизация работы с одаренными детьми; 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

6. Стажировка и повышение квалификации педагогических работников учебных 

учреждений на базе школы; 

7. Создание оптимальных  психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса; 

8. Материально-техническое и финансовое обеспечение Программы развития; 

9. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образо-

вания; 

10. Сохранение и укрепление здоровья детей. 
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Содержание: 
1. Введение 

2. Сведения о школе. Материально-техническое оснащение. 

3. Анализ контингента обучающихся. 

4. Содержание образовательной деятельности. 

5. Руководство и кадровый состав школы. 

6. Анализ качества обучения учащихся. 

7. Качество подготовки выпускников. 

8. Основные направления развития образовательной деятельности школы. 

- актуальность разработки и реализации инновационного проекта; 

- ключевая педагогическая идея проекта; 

- цель и задачи проекта; 

- этапы проекта (план учебно – воспитательной работы на период реализации проекта); 

      - ожидаемые результаты реализации проекта; 

- риски при реализации проекта; 

9. Финансовый план реализации стандартов нового поколения. 

10. Ожидаемые результаты. 

 

 

1. Введение 

 
«Добрая школа – это хорошо, умная школа – это 

великолепно, но ребенок должен быть еще и подго-

товлен к жизни»             

Д.Дьюи 

1. Стратегическая цель государственной политики в области образования  - повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного раз-

вития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Данные поло-

жения внесены в Фундаментальное ядро ФГОС нового поколения, в нем фиксируются: 

1. базовые национальные ценности, 

2. основные элементы научного знания,  

3. универсальные учебные действия. 

Первая часть, раскрывающая воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России, является приоритетной задачей общества и образования в 

целом. Развитие и воспитание личности ребенка в системе школьного образования становится 

главной задачей образовательного процесса. Отныне воспитание органично включается в обра-

зовательный процесс, впервые определяются результаты воспитания: развитие личностной и 

социальной культур, семейной культуры. 

2. Качество образования в современной школе – школе 21 века – определяется как со-

отношение цели результата, выражающееся в совокупности характеристик, которые отражают 

уровень достигнутых количественных и качественных результатов, уровень организации и 

осуществления учебно-воспитательного процесса, условия, в которых он протекает. Школьники 

имеют разный уровень мотивации к обучению: одаренные и требующие коррекции знаний уче-

ники, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, требующие постоянного внима-

ния со стороны педагогов.  

   Поскольку учебная деятельность представляет собой основу построения образова-

тельной среды в ОУ, мы, в первую очередь, сосредоточим свое внимание на тех аспектах анали-

за учебно-воспитательного процесса, которые позволят вскрывать его проблемные точки. По-

лучение учащимися качественного образования в условиях многопрофильной школы с сетевой 

организацией УВП на базе образовательных программ, отработанным механизмом формирова-

ния гимназических классов и предметно – уровневых групп, реализующих концепцию первона-
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чальной Программы развития,  являлось основным направлением в деятельности школы в тече-

ние последних трех лет. 

Максимальное внимание уделялось созданию условий для изучения личности учащих-

ся, поддержке их творческого потенциала, их становлению и самореализации за счет: 

1. введения элементов по формированию социально-экономических компетенций в 

школе старшей ступени (менеджмент, информационные технологии, психология управления, 

математический курс, основы бизнеса, налоги); 

2. разработки и защиты проектов самостоятельного исследования; 

3. введения интерактивных технологий в образовательный процесс; 

4. организации работы в НОУ (научное общество учащихся) 

5. участия школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня, со-

ответствующего профилю школы. 

  При обеспечении вышеперечисленных условий было поддержано образовательное 

пространство Школы экономики и управления на основных этапах реализации Программы раз-

вития школы на 2018-2022 учебные годы 

   В Концепции развития нашего образовательного учреждения основное внимание 

уделяется тому, что Школа экономики и управления – это, прежде всего ОУ, в стенах которого 

учащиеся с 6,5 лет до 16,5 лет могут получить разностороннее, универсальное, комплексное об-

разование с экономико – управленческим компонентом. 

    При анализе внешних и внутренних факторов опираемся на Стратегию модерниза-

ции образования, которая задает новые требования к ступеням школьного образования: четы-

рехлетняя начальная школа, относительная завершенность общего образования в основной 

школе, возможность выбора профиля учащимися на старшей ступени обучения. Смена пара-

дигмы образования от традиционной к личностно-ориентированной, переход на новые государ-

ственные стандарты потребовали от школы совершенствования, изменения, а учитель с пози-

ции носителя знаний должен перейти на позицию организатора познавательной деятельности.  

    

2. Сведения о школе. Материально-техническое оснащение. 
Организационно-правовая форма Частная профессиональное образовательное 

учреждение 

Полное наименование предприятия Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирская региональная школа 

(колледж) Анны Муратовой»  

Краткое наименование предприятия ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» 

 

Юридический адрес  644024, г.Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3 

Почтовый адрес  644043, г.Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3, 

п.6 

Руководитель предприятия, должность Директор 

Фамилия, имя, отчество Муратова Анна Евгеньевна 

Номер телефона  

Документ, на основании которого дей-

ствует предприятие 

Устав 

Дата регистрации 25.10.16 г. Межрайонной инспекцией ФНС № 

12 по Омской области 

ОГРН 1165543090723 

ИНН 5503169108 

КПП 550301001 

Наименование банка Филиал «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Расчётный счёт 40703810823210000018 

Корр. счёт 30101810600000000774 



18 

 

БИК 045004774 

Контактное лицо Яровая Евгения Владимировна 

Номер телефона 8-923-037-94-76 

 

   Школа  введена в эксплуатацию в 2016 году. 

    Этажность: 1, в хорошем техническом состоянии, централизованное отопление и во-

доснабжение. В школе 1 выход и 1 въезд на территорию.   Территория школы ограждена, обу-

строена, имеется зона отдыха. Имеется игровая площадка. 

     Установлено видеонаблюдение внешнее и внутреннее (1 этаж, гардероб), пожарная 

сигнализация (датчики). Со столовой и медицинским кабинетом заключены договоры.  

 

   Информационно-технологическое оснащение: 

  Оснащение кабинетов начальной школы ростовой мебелью составляет 100%, в других 

учебных кабинетах мебель частично заменена на ростовую мебель, осуществляется замена сту-

льев для обучающихся. 

Объекты физической культуры и спорта: 

Для занятий спортом, проведения уроков физической культуры заключен договор сете-

вого взаимодействия с ЧОУ « Специализированный лицей с этнокультурным компонентом». 

Вышеуказанные объекты физической культуры и спорта используются в соответствии с 

расписанием уроков, требованиями выполнения образовательной программы школы.  

Сведения об обеспеченности школьной библиотеки ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Му-

ратовой» г. Омска: книжный фонд школьной библиотеки ежегодно обновляется и  пополняется 

учебниками для обучающихся по новым ФГОС (на начало 2017 года) обеспеченность учебни-

ками для 1-4 кл. составила – 100 %.   

 

3. Анализ контингента обучающихся 
 

      Школа расположена в центральной части Центрального района г. Омска. В ближайшем 

окружении располагаются Дворец культуры «Сибиряк», детские сады. 

 

Контингент учащихся ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» 

 

    Уровень организационно – правового обеспечения ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Мурато-

вой» г. Омска соответствует реализации выполнения лицензионных требований и условий, 

предусмотренных ФГОС НОО (1-4 классы). 

 

4. Содержание образовательной деятельности 
    Ориентиры развития школы на данном этапе обуславливаются переустройством об-

щественной жизни страны. Развитие школы связано с новыми социальными ожиданиями обще-

ства и достижением нового качества общего образования. Цели образования задаются через 

ключевые компетенции (личностные, социальные, предметные). В качестве главного результата 

образования рассматривается готовность и способность выпускников школы нести личную от-

ветственность за собственное благополучие и благополучие общества. Достижение этого ре-

зультата предполагает освоение учащимися социальных навыков и практических умений, обес-

печивающих их социальную адаптацию в условиях меняющегося общества, а также, социаль-

ную мобильность молодых людей, их способность к возможной быстрой смене социальных и 

экономических ролей, возможность активного и творческого участия в общественном прогрес-

се. 

    Концепция развития нашей школы построена с учетом  основных направлений разви-

тия общего образования, указанных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом РФ Д.А. Медведевым: 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 
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2.  Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.  Совершенствование учительского корпуса. 

4.  Изменение школьной инфраструктуры. 

5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школ. 

   Концепция развития системы образования нашей школы выделяет необходимость 

формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание толерантности, создание ма-

териально-технической базы для реализации социально-экономических компетенций в школе 

старшей ступени, использования новых образовательных технологий. 

    Образовательная программа ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» направлена на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с современными тенден-

циями развития системы российского образования и рассматривает анализ потенциала развития 

школы. 

    Концепция развития школы базируется на реализации основных  идей Концепции мо-

дернизации российского образования, Приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ, Национальной образовательной инициативы « Наша новая школа». 

    Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и сво-

бод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, патрио-

тизм.  Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, 

жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом. Сочетание традицион-

ных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье и здоровый образ жизни,  образо-

вание, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых отношений как 

основа профессиональной карьеры. 

Концепция школы реализуется в Образовательной Программе, в основу которой поло-

жено мнение, что ОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего разви-

тия личности, в том числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в самооб-

разовании и получении дополнительного образования. 

     Образовательный процесс в школе гарантирует преемственность обучения через со-

блюдение стандартов образования, обновление технологий обучения, создание сквозных обу-

чающих программ, курсов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Мировосприятие 

успешно формируется через интеграцию учебных дисциплин, предусматриваемых учебным 

планом, поскольку любая деятельность опирается на разнообразные знания из различных обла-

стей. Интегрированные курсы и уроки позволяют решать проблему отрыва теории от практики, 

помогают учителю выводить ученика из мира малого в мир большой, учить его ориентировать-

ся в окружающей среде, вырабатывать собственное мнение.  

Условия для реализации идеи интеграции: 

o постепенное нарастание объема и широты, с одновременным усилением степени 

сложности в обучении; 

o систематическая работа учителей в этом направлении, их согласованность в выде-

лении проблем и заданий, в использовании методов их решения и форм организации учебной 

работы школьников; 

o постановка перед учащимися конкретных познавательных целей и задач, что 

обеспечивает   нужное направление мысли и активное использование знаний по другим предме-

там. 

  Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для  обеспечения  

возможностей  получения  качественного,  доступного  образования детям.  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели в 1 смену. 

   Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие личности ребенка в процессе обучения. 
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    На каждой уровне обучения ставились задачи, позволяющие сформировать у 

учащихся определенный набор компетенций: учебных, общеразвивающих, личностно – 

ориентированных, информационных, позволяющих реализовать цели программы развития 

школы. 

    На III ступени обучения завершается образовательная подготовка учащихся. Перед 

школой  ставится задача: дать учащимся возможность реализовать полученные компетенции 

через итоговую аттестацию в формате ЕГЭ и дальнейшему поступлению в учебные заведения 

разного уровня.  

    Школа предоставляет обучающимся качественные образовательные услуги на бес-

платной основе, включая дополнительное образование, ориентируясь на федеральный, регио-

нальный и школьный компоненты базисного учебного плана.  

Обучение ведется на основе Российской федеральной программы уровневого образова-

ния: 

- 2-я (уровень) – начальное общее образование - 4 года; 

- 3-я (уровень) – основное общее образование – 5 лет; 

- 4-я (уровень) – среднее (полное) общее образование – 2 года. 

Школа обеспечивает квалифицированное обучение и образование одаренным учащимся 

и учащимся, имеющим проблемы в состоянии здоровья. С одаренными детьми работа прово-

дится через научное общество учащихся, организацию и проведение различных конкурсов, 

олимпиад. Для работы с детьми, имеющих неуспешность в обучении, часто болеющих детей  

организуются индивидуальные дополнительные занятия во внеурочное время (консультации). 

Квалификация педагогического коллектива школы обеспечивает высокое качество общего об-

разования и его соответствие  федеральным  государственным стандартам; создаёт благоприят-

ные условия для разностороннего развития личности, в том числе удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и дополнительном образовании;  обеспечивает адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и 

здоровья. 

     Преподавание в школе ведется по рабочим программам, составленным учителями-

предметниками на основе примерных программ по предметам и типовых программ, утвержденных 

Министерством образования Российской Федерации.  

    Рабочие программы рассматривались на заседаниях МС и утверждались приказом по 

школе.   Учебным планом предусмотрено осуществление образовательного процесса по тради-

ционной программе УМК «Школа России» - 1,2,3,4 классы.  

1 класс – русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, 

ИЗО, технология, физическая культура. 

2 класс – русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружаю-

щий мир, музыка и ИЗО, технология, физическая культура.  

3 класс – русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружаю-

щий мир, музыка и  ИЗО, технология,  физическая культура. 

4 класс –  русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружаю-

щий мир, музыка и ИЗО, технология, физическая культура, основы религиозных культур свет-

ской этики. 

        Среди нормативной документации и локальных актов можно выделить несколько 

основных документов регламентирующих организацию и проведение образовательного процес-

са школы: 

-  Федеральный закон об образовании (29.12.2012 г. в изм. и доп.). 

-  Конвенция о правах ребенка; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 
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- приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандар-

тов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089; 

- приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего среднего образования»; 

- приказ МО РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего среднего образования, утвержденные приказом МО 

РФ от 09.03.2004 № 1312; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания"); 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373" (далее – приказ № 1241);  

-  «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-  Положение «О языке, языках образования в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Мурато-

вой»; 

-  «Концепция модернизации российского образования»; 

-  Образовательные программы и учебный план школы; 

- Устав ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» ; 

- образовательные рабочие программы по предметам школьного образования.  

Учебный план обеспечивает достижения следующих целей: 

1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить полное базовое среднее об-

разование. 

2. Развить способность и творческий потенциал каждого ученика за счет базового (феде-

рального и регионального компонентов и дополнительного образования) 

3. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

4. Становление личности в интеллектуальном и культурно-нравственном плане, обеспе-

чение условий для самовыражения личности учащихся. 

     Образовательная программа и учебный план школы разработаны в соответствии со 

всеми, выше указанными, федеральными документами. Они предусматривают выполнение гос-

ударственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие 

личности ребенка в процессе обучения. Учебный план рассчитан на шестидневную рабочую 

неделю с 1 по 7 классы (по новым ФГОС) и с 8 по 11 классы, учитывается преемственность 

между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, от-

дельными предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышает нагрузку учащихся 

по СанПину.  Увеличение количества часов или введение новых предметов произведено за счет 

часов  школьного компонента, но объем учебных программ не изменился. 

   Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясня-

ется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигают-

ся в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный 

вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих инте-

ресов, мотивов. 

    Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и разви-

тия ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 
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    Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руко-

водителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение 

ребенка во внеурочную деятельность. 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах, как: 

Направление Название Количество часов   

внеурочной программы     

деятельности      

Духовно-нравственное 

«Мы русские! Гор-
димся! Помним!»     

      
      

Общеинтеллектуальное 

«Робототехника+» 

    

     

 
«Занимательный ан-
глийский»     

Общекультурное 
 

«В мире искусства» 
     

 Социальное 

 

«Клуб общения» 
     

Спортивно-

оздоровительное «Спортсмен»     

 

       Внеурочная деятельность реализуется и через деятельность классного руководителя, взаи-

модействие родительской общественности и общественных организаций. С целью развития но-

вого экономического мышления, формирования умений самостоятельно приобретать и приме-

нять экономические знания, потенциального роста лидерских качеств, выработке у учащихся 

активной жизненной позиции. Учебный план школы соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта, дает возможность школе определиться в своей образовательной 

стратегии, выполняет рекомендации по профилизации старшей ступени образования   с целью 

личностного самоопределения учащихся. Предельно допустимая учебная нагрузка не превыша-

ет норм, установленных Сан Пином.  

 

5. Руководство и кадровый состав школы 
    

Важнейшим компонентом организационно-педагогических условий является педагогиче-

ский коллектив, его профессиональное мастерство, ценностные ориентации. 

Реализация  образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, име-

ющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимающимися научно-методической деятельностью и повышением своей квали-

фикации как на рабочем месте, так и с отрывом от производства. 

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» укомплектовано кадрами согласно штатному 

расписанию, что позволяет осуществлять организацию образовательного процесса и управле-

ние им в соответствии с современными требованиями в условиях модернизации образования. 

Коллектив школы относительно стабилен, однако ежегодно происходит обновление кадров. 

Общее количество педагогических работников – 10 человек, из них 35 чел (90%) женщины. Ос-

нову коллектива составляют учителя, имеющие педагогический стаж 20 лет и более 26 чел. 

(58%). Учителей с высшим образованием –  35ч (91,2%) 

Учителей со ср/проф образованием – 4 ч. (8,8 %) 

           Квалификационная категория педагогических кадров: 

Высшая  – 6 чел  
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Первая  –  20 чел 

Не имеют категории – 9 ч 

Соответствие - 4 

Педагогический стаж: 

До 2 лет- 2 ч. 

От 2 до 5 лет- 3 ч. 

От 5 до10 лет- 2 ч. 

От 10 до 20 лет- 10 ч. 

20 лет  и более- 22 ч. 

Звания, награды:  

«Отличник народного образования РФ» - 1 чел 

 «Почетный  работник общего образования РФ»  – 1 ч. 

«Отличник народного просвещения РФ» –  2 чел 

«Отличник профессионально-технического образования РСФСР» - 1 чел 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя со средним 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия 

для обеспечения качества образования.  

 

6. Основные направления развития образовательной деятельности школы 
 

Анализ результатов итоговой аттестации требует повышения качества образова-

тельного процесса по некоторым предметам. Для этого необходимо обновление содержания 

образования и перехода на современные образовательные технологии. 

Выражается это в следующих задачах: 

- планирование качества (выяснение потребностей, разработка образовательных 

программ на основе компетентного подхода), 

- установление связей качества (виды деятельности, средства обеспечения учебного 

процесса, коллектив учителей, набор учащихся, организация ОП, набор показателей и критери-

ев оценки качества), 

- контроль качества (анализ и мониторинг, создание условий для усовершенствования 

ОП, обеспечение средств и процедур измерения показателей качества, корректировка процес-

са), 

- улучшение качества: выявление и устранение главных проблем в образовательном 

процессе, создание творческих групп учителей по совершенствованию ОП и обеспечение моти-

вации их работы, установление контроля за реализацией целей образования, постоянное обуче-

ние педагогов на курсах повышения квалификации 

- обращение внимания на социализацию выпускников школы (уровень мотивации уче-

ния и самообразования, мотивация продолжения образования по профилю школы, готовность 

выпускников выполнять гражданские обязанности, уровень владения основами научной орга-

низации труда) 

На выпуске из ОУ качество обучения должно быть оценено и признано родителями, об-

щественностью и самим выпускником. 

Поэтому важным условием для успешной работы является создание пространства творче-

ского самовыражения для педагогов и учащихся, характеризующиеся налаженностью, согласо-

ванностью инновационных процессов в деятельности педагогов, комфортным психологическим 

климатом в коллективе, наличием у всех участников ОП мотивации к личностному росту, са-

моразвитию. 

Одной из проблем повышения качества (как и в прошлом учебном году) является органи-

зация дополнительных образовательных услуг в школе. Дети не совсем готовы, родители  

осведомлены о возможностях дополнительных услуг, но не соглашаются на дополнительную 

плату, не всегда идут на контакт и взаимодействие. В школе до сих пор есть группа учителей 
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нежелающих что-либо изменить в процессе обучения, образовательном процессе и эти свои 

устаревшие идеи и мысли несут в родительскую общественность. 

Другая неразрешенная проблема, стоящая перед коллективом: отсутствие воскресной 

школы для будущих первоклассников. Родители первоклассников хотят видеть своих детей 

практически подготовленными к школе, у ребенка должен быть сформирован определенный 

набор компетенций. При открытии Школы для будущего первоклассника исчезает проблема и 

набора учащихся в первые классы (подготовленных). Здесь же необходимо предусмотреть 

Группу Продленного дня (в этом учебном году работала ГПД, но только для первоклассников, 

проблема: в кадрах, классной и игровой комнаты), что позволит родителям оставлять ребенка 

на полный день для выполнения домашних заданий, дополнительного образования (кружки, 

секции и т.д.), а занятия с учителями – предметниками позволит повысить качество обучения.  

При этом в школе отсутствуют условия пребывания детей  на полный день. 

На основании проблемного анализа учебной деятельности за последние три года выявлены 

проблемы повышения качества: 

- кадровое обеспечение (владение учителя всеми видами профессиональных компетенций, 

конкретно ведущей должна явиться информационно – аналитическая, умение работать с 

электронными и цифровыми образовательными ресурсами и т.д., умение прогнозировать 

результаты деятельности учащихся, организовывать учебный процесс на современном уровне); 

- слабая работа ШСОКО (отсутствие инструментария, единых критериев оценивания, 

процедуры оценивания, педагогического мониторинга в соответствии с новыми стандартами); 

- требует изменения и доработки нормативно - правовая база; 

-  отсутствуют специально подготовленные кадры, способные дать квалифицированную 

консультацию, подготовить оптимальную комплексную программу анализа и интерпретации 

собираемых данных; 

-  не во всех кабинетах соблюдаются требования САН ПИНа (мебель, освещение, эстетическое 

оформление учебного кабинета 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования,  систематизировав со-

циальные ожидания участников образовательного процесса и опираясь на национальную об-

разовательную инициативу «Наша новая школа»,  мы сформулировали следующие основные 

проблемы, которые будут являться стратегическими направлениями развития школы на 2018-

2023 учебные годы: 

 Подготовка и организация перехода на ФГОС; 

 Создание службы медико-психолого-социально-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение в условиях перехода на стандарты 

нового поколения в основной и старшей школе. 

В основу реализации образовательных программ заложены концептуальные идеи 

школы: 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся,   доступность об-

разования; 

 обеспечение качественного государственного базового стандарта по всем предметам; 

 овладение иностранным языком (английский) в соответствии с заявленным уровнем; 

 воспитание физически здоровой, высоконравственной и компетентной личности, способ-

ной  решать жизненные проблемы разного уровня, способной уважать других и имеющей 

право на уважение; 

 возможность определения индивидуальной траектории обучения в основной и старшей 

школе. 

Ведущими ценностями являются: 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

 выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни.  
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Модель выпускника  

«Модель выпускника» школы является  ориентиром для построения образовательного 

процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования инди-

видуальных образовательных траекторий.  

Выпускник школы – это здоровая, воспитанная и образованная и успешная личность, вла-

деющая навыками,  необходимыми для включения в современное общество с устойчивыми мо-

рально-нравственными позициями, желающая  и умеющая  получать знания,  использовать их 

на практике, готовая к продолжению обучения, умеющая принимать самостоятельные реше-

ния и нести за них ответственность.   

Актуальность: 

- важнейшей частью новых образовательных стандартов является Фундаментальное ядро 

общего образования, в котором зафиксированы элементы научных знаний и универсальные 

учебные действия; 

- в примерной программе прописан вклад и структурирован вклад каждого предмета в фор-

мирование и развитие УУД, однако коллективу школы необходимо разработать свою си-

стему учебного процесса, суметь интегрировать учебную, внеурочную и дополнительную 

деятельность учащихся; 

- для достижения данной цели необходимо задать требования в предметно – деятельностной 

форме, а также подобрать алгоритм оценивания, включающий только действия и деятель-

ности, которые можно зафиксировать, измерить и оценить. 

Ключевая идея: 

     Идея предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каж-

дый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувство-

вать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуа-

ций в ходе работы над проектами разного уровня, с обязательным материальным воплощением 

результатов работы в некий продукт и обязательной презентацией этих результатов согласно 

прозрачной системе критериев оценивания. 

Основными направлениями деятельности школы на период 2018-2023 г.г. при разработ-

ке проекта явились:  

- внедрение новых стандартов; 

- реализация модели профильного обучения «Экономико – управленческое образование 

как эффективная модель повышения качества образования в современной школе». 

 

Этапы перехода школы на новые ФГОС: 

1 этап – реализация новых ФГОС в начальной школе -1-4 кл. 

2 этап – введение новых ФГОС в среднем школе – 5-9 кл. (2015-2020 гг.) 

3 этап - введение новых ФГОС в старшей школе – 10-11 кл. (2020-2023). 

 

Переход на новые образовательные стандарты  

«Новому поколению – новое качество образования» 

Задача: сделать все возможное для достижения результатов обозначенных новыми обра-

зовательными стандартами: разрабатывать новые образовательные программы, программы по 

предметам, применять эффективные образовательные технологии, совершенствовать условия 

для обучения. 

 
Мероприятия Сроки Финансиро-

вание 

Ответственные Ожидаемый результат 

1 этап 

Обучение на курсах повышения 

квалификации по введению ФГОС 

начального общего образования. 

Январь 2018 — 

март 2023 

 Зам.дир.по УВР Подготовка педагогов к созданию и 

реализации образовательной про-

граммы начального, общего и сред-

него образования 
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Коррекция и создание новых ло-

кальных актов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно до 

2023 г. 

 Директор школы, 

рабочая группа 

Сформированный банк нормативно - 

правовых документов, регламенти-

рующих деятельность по введению 

ФГОС. 

Утвердить и реализовать: 

Основную образовательную про-

грамму. 

Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации. 

Должностные инструкции учите-

лей. 

Договор с родителями учащихся. 

март — август 

2017-2018 у.г. 

 Директор школы, 

рабочая группа по 

внедрению ФГОС в 

начальной школе 

Модель организации образователь-

ного процесса 

Комплектование учебно-

методического комплекса для 

обучения (линия «Школа Рос-

сии») 

январь — май 

ежегодно 

 Зам.дир. по УВР, 

зав. библиотекой 

УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС, обеспеченность всех учащихся 

учебниками и учебной литературой. 
 Информация родителей и обще-

ственности по вопросам введения 

ФГОС на специальном стенде и в 

рубрике школьного сайта. 

январь — май 

ежегодно 

 Зам.дир.по УВР, 

классные руково-

дители 

Информированность родителей, 

включенность общественности в об-

суждение, проектирование условий по 

подготовке и введению ФГОС (через 

систему родительских собраний) 

 Оснащенность учебных кабине-

тов в соответствии с требования-

ми ФГОС. 

ежегодно  Директор школы Соответствие СанПин, наличие необ-

ходимого оборудования. 

Разработка программы методиче-

ского и психолого - педагогиче-

ского сопровождения введения 

ФГОС. 

апрель — май 

ежегодно 

 Зам.дир.по УВР, 

школьный психо-

лог 

Методическое и психолого - педаго-

гическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса. 

Изучение возможностей района 

для расширения пространства 

внеклассной работы с детьми. 

2011  Зам.дир.по ВР Организация дополнительного обра-

зования учащихся 1-х классов 

2 этап 

 

Организация итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой 

форме (ГИА)  

май — июнь 

с 2015 г. 

 Зам.дир.по УВР Опыт подготовки к переходу на неза-

висимую итоговую аттестацию вы-

пускников. 

Организовать изучение докумен-

тов по переходу на новые образо-

вательные стандарты обучения в 

основном и среднем звене школы 

По мере выхода 

документов 

 Администрация 

школы 

 

Организация промежуточной и 

итоговой аттестации в начальной 

школе (результаты обучения по 

новым ФГОСам) 

2018 - 2020    

 

Портфолио достижений выпускника 

начальной школы 

Организация перехода на пред-

метное преподавание дисциплин в 

средней школе (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО) 

2015-2020  Администрация 

школы, учителя – 

предметники, про-

шедшие курсовую 

подготовку по вве-

дению ФГОС вто-

рого поколения 

Достижение  предметных, личност-

ных и метапредметных результатов 

выпускником начальной школы 

3 этап 

Организация работы по переходу 

на новые ФГОС в старшей школе   

2020 — 2023  Администрация 

школы 
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Изучение и выявление способно-

стей  в изучении учебных дисци-

плин, склонностей к другим ви-

дам деятельности. 

постоянно  Учителя начальной 

школы, учителя - 

предметники 

Создание банка данных одаренных 

детей. 

Развитие способностей учащихся 

путем вовлечения их в предмет-

ные кружки и секции 

постоянно  Учителя начальной 

школы, учителя - 

предметники 

 

Мониторинг занятости учащихся 

в кружковой и секционной работе, 

а также их достижений. 

1 раз в полуго-

дие 

 Зам.дир.по ВР  

Проведение диагностических 

процедур мониторинга одаренных 

детей. 

Ежегодно, сен-

тябрь 

 Школьный психо-

лог 

 

Мониторинг успешности выступ-

лений учащихся на олимпиадах 

различного направления и уровня. 

ежегодно  Зам.дир.по УМР  

Расширение спектра олимпиад и 

конкурсов для участия обучаю-

щихся в школе. 

постоянно  Зам.дир.по УВР, 

ВР 

Повышение познавательного интереса 

учащихся, рост личностных достиже-

ний ребят в интеллектуальной дея-

тельности 

Совершенствование форм инди-

видуального сопровождения 

участников олимпиад по предме-

там. 

постоянно  Учителя-

предметники 

 

Организация проектной деятель-

ности учащихся. 

В течение года  Учителя-

предметники 

 

Организация различных форм 

получения дополнительного обра-

зования на базе медиатеки и дру-

гих информационных ресурсов 

школы. 

2018 — 2023  Зам.дир.по УВР, 

зав. библиотеки. 

Обеспечение возможности самореали-

зации детей и подростков 

Организация дистанционного 

обучения для детей, обучающихся 

на дому, семейном обучении 

2018 — 2023  Зам.дир. по УВР, 

учителя-

предметники 

 

Организация дистанционного 

консультирования для участников 

олимпиад, проектов. 

март 

 

2018 — 2023 

 Зам.дир.по УМР Стимулирование учащихся к интел-

лектуальной, творческой и другим 

видам деятельности, создание воз-

можности презентации своих успехов. 

Повышение качества образования подразумевает: 

 качество учебного процесса (реализация компетентностного подхода на уроке), 

 создание условий для индивидуализации образования (тематическое планирование, реали-

зация индивидуальных программ для одаренных учащихся и учащихся «группы риска» по 

данным мониторинговых обследований, организация дополнительных образовательных 

услуг, индивидуальных образовательных маршрутов, курсы по выбору, предметные круж-

ки, факультативы, элективные курсы, внеурочные мероприятия), 

 создание условий в кабинете для качественного образовательного процесса (% соответ-

ствия УМК федеральному стандарту, оснащенность учебного кабинета как центра по 

внедрению в образовательный процесс по предмету современных педагогических техноло-

гий и методов, % соответствия кабинета новым СанПинам), 

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Изменение школьной инфраструктуры. 
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Мероприятия Необходимое 

финансирова-

ние 

Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

1.Оборудование кабинета 

психологической разгрузки для 

начальной школы с целью сохране-

ния и укрепления здоровья учащих-

ся.  

  

  

директор Модель организа-

ции 

психологической службы здоровья. 

10. Организация дистанционного 

обучения детей – инвалидов.  

  

2012  

зам.дир. УВР Создание условий 

для построения 

восходящей  индивидуальной тра-

ектории учащихся. 

11. Оснащение школы новым 

оборудованием 

- спортивным; 

- информационным (локальная сеть; 

приобретение информационных 

терминалов; 

информационные лаборатории).  

  

2011-2015  

директор, зам.дир. УВР Создание 

комфортных условий для 

обучающихся. 

 Оснащение учеб 

 

 

 

2018-2020 

 

Директор, зам. по 

АХЧ 

Модель организации 

психологической службы здо-

ровья. 

2. Благоустройство зон отдыха для 

детей (игровая зона) 

 2018-2023 Директор, зам. по 

АХЧ 

Модель организации досуговой 

деятельности 

3. Формирование учебно – опытных 

и исследовательских лабораторий 

для учащихся школы 

 2018-2023 Директор, зам. по 

АХЧ, зам. по УМР, 

педагоги. 

Организация проектной и ис-

следовательской деятельности. 

4.  Работа школьной медиатеки.  

 

 

2018-23 г. 

Администрация, 

зав. библиотеки. 

Методическое сопровождение 

объектов ОП. 

5. Обеспечение доступного образо-

вания. Организация дистанционного 

обучения детей – инвалидов. 

 

 

 

2018-23 г. 

 

зам. дир. УВР, пе-

дагоги. 

Создание условий для построе-

ния 

восходящей  индивидуальной 

траектории учащихся. 

6.Организация инклюзивного обра-

зования 

 2018-23 г. Зам.дир.по УВР, 

администрация, 

педагоги. 

Создание условий для построе-

ния 

восходящей  индивидуальной 

траектории учащихся 

7. Оснащение школы новым 

оборудованием 

- спортивным; 

- информационным (локальная сеть; 

приобретение информационных 

терминалов; 

информационные лаборатории). 

 

 

 

2018-23 г 

 

Администрация, 

зам. по АХЧ. 

Создание комфортных условий 

для обучающихся. 

 

 Риски при реализации проекта: 

 Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных организаций. 

 Готовность школы к переходу на новые стандарты в основной и старшей школе. 

 Недостаточное решение проблемы закрепления ответственности семьи, общества и гос-

ударства за результаты обучения (нормативные документы). 

 Отсутствие школьной психологической службы. 

 Недостаточность  ресурсного  обеспечения. 

 Кадровое обеспечение. 

 

Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации обучения, поз-

воляющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процес-

са учесть (на основании проведенной диагностической работы, анкетирования учащихся и ро-

дителей) учесть запросы детей и родителей в полной мере, удовлетворить их желанияпо введе-

нию профильного обучения в старшей  школе и предпрофилей в основной школе. При опреде-

лении профильного направления акцент был сделан в направлении экономико – управленческо-

го компонента, введении вопросов экономического содержания в предметы базисного учебного 

плана и введении профильных курсов. Основываясь на положительной динамике по введению 

профильного обучения в нашей школе, итоговой аттестации, анализа поступаемости учащихся 

в ВУЗы, ССУЗы по профилю можно сформулировать цель. 
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Цель: формирование успешной, конкурентноспособной, открытой личности посредством 

создания условий для получения качественного, практико – ориентированного образования с 

помощью современных образовательных технологий, инновационных ресурсов, индивидуаль-

ных образовательных стратегий, внедрения и реализации в образовательное пространство шко-

лы современного экономико – управленческого компонента. 

Основные задачи и мероприятия:  
- организовать работу по подготовке и проведению мероприятий, повышающих статус эко-

номического и управленческого образования;  

- обеспечить информационную и методическую поддержку преподавания предмета эконо-

мики и сопровождающих его образовательных курсов; 

- изучить передовой опыт освоения новейших программ и технологий в преподавании эко-

номических дисциплин;  

- развить сетевое взаимодействие по внедрению экономического образовательного компо-

нента в образовательные учреждения города;  

- расширить социальное партнерство школы с учреждениями социально-экономического и 

управленческого характера;  

- развить работу Центра экономики и управление (ЦЭУ) на базе школы; 

- использовать и активно внедрять в работу ЦЭУ современные средства массовой информа-

ции, Интернет и информационные технологии; 

- отслеживать и анализировать развитие мировой экономики с последующим отражением 

этой информации для общественности; 

- рассмотреть возможность внесения изменений в предметные содержательные линии в свя-

зи с выбранным  профилем школы; 

- отслеживать механизмы работы и мониторинг результатов экономическо-управленческого 

образования; 

- создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов, 

привлечь молодых специалистов для работы в профиле путем создания привлекательной обра-

зовательной среды,  

- реализовать программу Республиканской стажировочной площадки в направлении повы-

шения квалификации учителей экономики и учителей прочих экономических дисциплин. 

- разработать нормативно – правовую базу на основе  стандартов второго поколения с уче-

том профильности школы. 

       Реализация поставленных задач и планирование мероприятий должно осуществляться на 

основе системно – деятельностного подхода, который включает: 

1. акмеологический подход, 2. метапредметный подход, 3. проектно – исследовательскую дея-

тельность. 

Формы осуществления профильного обучения: 

 лекционно-семинарские занятия, 

 практикумы, лабораторные исследования, 

 проектно – исследовательская деятельность,  

 дебаты и круглые столы, 

 конференция «Путь Гермеса» 

 олимпиады разного уровня. 

Новые технологии в обучении профильного класса: 

 бинарные уроки на основе межпредметных связей, 

 уроки с имитацией публичных форм защиты, презентаций, докладов, дебаты, 

 деловые игры на английском языке с использованием экономических понятий, терминов и 

т.д., 

 дистанционные мероприятия по экономике, повышающие статус школы. 

 

Этапы перехода на профильное обучение: 

1 этап – подготовительный (январь – июнь, 2019 г.) 
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2 этап – реализация предпрофильного обучения в основной школе – с 8 класса (2019-2023 

гг.) 

3 этап – реализация профильного обучения в старшей школе (2019-2023 гг.) 

 
Мероприятия Сроки Финанси-

рование 

Ответственные Ожидаемый результат 

1 этап 

Выявление потребностей учащихся 7-х 

классов, запросов родителей (анкети-

рование, родительские собрания) 

Январь – 

март 2018 

 Администрация, 

рабочая группа 

Определение предпрофилей 

Обеспечение сквозной линии экономи-

ческих понятий, терминов, законов и 

закономерностей в предметах школы 

(при введении новых ФГОС) 

Январь – 

июнь 

2019 

 Учителя  Обеспечение начального экономи-

ческого образования 

Составление образовательных про-

грамм с учетом полученных сведений, 

внесение экономических вопросов, 

разработки элективных курсов эконо-

мической направленности 

Март – июнь 

2019 

 Учителя – пред-

метники 

Организация предпрофильных 

классов 

Внесение изменений в БУП в часть, 

формируемую участниками образова-

тельного процесса. 

Март – июнь 

2019 

 Зам.дир. по УВР  

Переход на качественно новый уровень 

развития ресурсной базы 

2019-2023   Создание комфортной и безопасной 

среды для получения качественного 

и доступного образования 

2 этап 

Введение стандартов с новым содер-

жательным блоком 

2019- 

2023 

 Администрация, 

рабочая группа 

Подготовка учащихся к профиль-

ному обучению в старшей школе 

Совершенствование механизма оценки 

качества и востребованности профиля 

(проведение итоговой аттестации) 

2019- 

2023 

 ШСОКО Портфолио достижений 

3 этап 

Введение профильных предметов и 

курсов в старшей школе (экономика, 

основы бизнеса, менеджмент, налоги, 

психология управления, деловой ан-

глийский, технический перевод, ин-

формационные технологии)  

2020- 

2023 

 Администрация, 

рабочая группа 

Совершенная модель выпускника 

 

Риски: 

- кадровое обеспечение; 

- запросы родителей и учащихся не совпадают с концепцией развития школы; 

- недостаточность ресурсного обеспечения; 

- недостаточная организация сетевого взаимодействия. 
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 7. Финансовый план реализации стандартов нового поколения 

 Оснащение учебных кабинетов и мастерских современным оборудованием. 

Цель и задачи развития: обеспечение качества обучения, использование новых образова-

тельных технологий. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности, качества и доступности образо-

вания учащихся и сохранения их здоровья. 
сроки мероприятия Расходы, в руб. контроль 

2019-2023  Приобретение ростовой мебели в 

кабинеты  

1 кл/компл. = 93024 руб. 

7 кл/комл = 7*93024= 651168 

руб. 

Бланк-заказа, 

мат.учет. 

  Изготовление новых информа-

ционных стендов. 

5* 15.000 = 75000 руб. Мат. учет. 

  Покупка компьютеров, индиви-

дуальных планшетов и компью-

терной мебели 

1 комп = 4200*32+5600+15000= 

155000 руб. 

8кл/комп = 8* 155000= 

1240000руб. 

Бланк-заказа, 

мат.учет. 

  Приобретение лотков для лабо-

раторных и практических работ в 

начальную школу (с набором 

оборудования) 

1 комп= 2903 руб 

8 кл/комп. = 8*2903*16=371584 

руб. 

Бланк-заказа, 

мат.учет. 

  Приобретение интерактивной 

доски (передвижной) 

121000 руб. Мат. учет. 

  Экран для проектора (передвиж-

ной) 

15000 руб Мат. учет 

  Приобретение мягкой мебели 

для зоны отдыха детей началь-

ной школы (2 комплекта) 

30000 руб Бланк-заказа, 

мат.учет. 

  Приобретение кулеров (обеспе-

чение питьевого режима) 

1 шт.= 2305 руб. 

8*2305 руб = 18440 руб 

 

итого  2522192 руб.  

 Оснащение современными УМК. 

Цель и задачи развития: создание условий для повышения качества образования. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества образования. 

 
сроки мероприятия Расходы, руб. контроль 

2018-2023 

ежегодно 

ежегодно 

 

 

Выявление потребностей, анализ рын-

ка предложений. 

Приобретение УМК и электронных 

УМК. 

 

 

Приобретение Цифровых Образова-

тельных Ресурсов и лицензионного 

ПО. 

Развитие библиотечного фонда. 

_________________ 

 

1 комп УМК (1 класс) = 

4600 руб. 

125 комп.*4600 = 575000 

руб. 

100000 руб. 

Перечень УМК. 

План-график приоб-

ретения.  

 

Акт. 

итого  675000 руб.  
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(от реализации основных направлений по  

обеспечению качественного и доступного образования) 

 

1. Активизация образовательного процесса при внедрении системы технологичного проек-

тирования и внешней системы оценивания результатов. 

2. Формирование и развитие УУД учащихся при условии индивидуализации и дифферен-

циации процесса обучения и воспитания. 

3. Развитие творческого потенциала школьников в проектной и исследовательской деятель-

ности. 

4. Расширение профориентационной работы в системе воспитания и социализации детей. 

5. Создание системы внутреннего и внешнего оценивания результатов работы учителей по 

формированию УУД учащихся на основе общественно – профессиональной экспертизы 

(через создание общественно – гражданских институтов разного уровня) 

6. Реализация и внедрение ФГОС в средней и старшей школе приведет к повышению каче-

ства образования учащихся (на основе заданных параметров отслеживания результатов, 

уровень реализации оценивается отдельно по каждому критерию): 

от 35-55% - допустимый уровень развития, 

от 56-71% - достаточный уровень развития, 

от 72 – до 100% - оптимальный уровень развития  

7. Введение профильного обучения позволит выпускникам успешно адаптироваться в 

сложных экономических и социальных условиях, обеспечит высокую поступаемость вы-

пускников по  профилю (до 85-90%). 

8. Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность социальной компе-

тентности (социальная зрелость и успешность выпускников школы) достигнет 95-100%. 

9. Будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного образования за счет 

распространения различных моделей образования детей с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей для последующего обучения. 

10. Развитие системы экономико-управленческого образования детей. 

11. Эффективная работа стажировочной площадки на базе школы «Экономико-

управленческое образование - как эффективная модель повышения качества образования 

в современной школе». 

12. Создание условий для педагогов, направленных на разработку проектов социальной и 

профессиональной направленности. 
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Программа «Одаренные дети» 

 
«Если дети – национальное достояние любой страны, 

то одаренные дети –  её интеллектуальный и творче-

ский потенциал» 

   Р.Н. Бунеев 

Актуальность проблемы 

      В настоящее время ведущим фактором экономического и социального развития об-

щества становятся интеллектуальные и творческие ресурсы человека. Забота об одарённых де-

тях сегодня – это забота о развитии науки, культуры, социальной жизни России и региона в бу-

дущем. В связи с этим чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки ода-

рённых детей в различных сферах деятельности. Именно талантливые дети и молодёжь обеспе-

чат тот потенциал ресурсов, который позволит  сделать качественный скачок в экономической 

и социальной сфере региона.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

обращает внимание на то, что «…необходимо создать специальную систему поддержки талант-

ливых школьников и общую среду для проявления и развития способностей каждого ребёнка, 

стимулирования и выявления достижений одарённых ребят». 

    Такой «социальный заказ» предполагает искать педагогической науке и каждому ОУ но-

вые формы и методы работы с одарённым ребёнком, ставить во главу угла его развитие, форми-

ровать  индивидуальность, отслеживая и направляя каждый последующий виток на спирали в 

сторону раскрытия его творческого потенциала. 

 Важность этой задачи требует комплексного подхода к её решению, создания целостной си-

стемы работы с одарёнными детьми, т.е.  работа с одаренными детьми должна быть выделена в 

особое направление, требующее соответствующих организационно-педагогических условий. 

    Создание условий для оптимального  развития одарённых детей, чья одарённость на 

настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также способных детей, в отношении 

которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способно-

стей, является одним из главных направлений нашей школы.  

 

      Цель программы: 

1.      Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную 

структуру школьного  и дополнительного образования. 

2.      Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и способных 

детей. 

Задачи программы: 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной 

поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической по-

мощи  одарённым детям; 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют раз-

витию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, об-

ластных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Программа призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потен-

циала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, соци-

ального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышению качества образования и воспитания школьников; 
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-  формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и одарен-

ных детей. 

 Основные мероприятия программы: 

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей; 

- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных со-

ревнований; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности 

школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой и 

исследовательской деятельности одарённых детей; 

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников; 

- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с одарён-

ными детьми. 

Обоснование проблемы 

Анализ ее исходного состояния 

          Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных 

детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих. 

Это связанно с развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с уже-

сточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной под-

держки для талантливой молодежи. В современную эпоху, эпоху становления постиндустри-

ального общества, когда значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала 

значительно возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является 

крайне необходимой. 

        Работа с одаренными детьми продолжает осваиваться одним из приоритетных направлений 

в школе, проводятся внеурочные занятия по экономике, математике, проектированию, эколо-

гии; в 5-6 классах ведутся занятия внеурочной деятельности по основам духовно-нравственной 

культуры,  работают футбольные, волейбольные и  другие спортивные секции. Ежегодно про-

водятся школьные, районные предметные  олимпиады. 

         Одним из пунктов школьной программы «Одаренные дети» является выявление способ-

ных учащихся и направление их на курсы, которые занимаются подготовкой к поступлению в 

ВУЗы на базе школы, учителями нашей школы совместно с преподавателями этих учебных за-

ведений (БГУ «Институт непрерывного образования»).  

       В школе ведётся работа по повышению уровня квалификации педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. Данная проблема стала темой обсуждение педсовета и заседаний методи-

ческих объединений. 

         Профессионализм и ответственность, забота педколлектива о будущем детей являются га-

рантом реализации программы. 

       Концепция подпрограммы 

       Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблю-

дения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с 

одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 

важнейших аспектов деятельности школы.  

 

         Одаренные дети: 

·  имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, воспри-

имчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

·    имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

·    испытывают радость от добывания знаний, умственного труда, а также от ее презентации. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 
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4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яр-

кой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и психического склада. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

·  принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития лично-

сти; 

·   принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

·   принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

·   принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учи-

теля; 

·   принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 

·          групповые занятия с одаренными учащимися; 

·          факультативы; 

·          предметные кружки; 

·          кружки по интересам; 

·          конкурсы; 

·          курсы по выбору; 

·          участие в олимпиадах; 

·          работа по индивидуальным планам; 

·          занятия в профильных классах 

·          интеллектуальные марафоны 

         Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с одарен-

ными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути и ре-

ализуется в действии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Методические требования к организации и практической реализации программы «Одарённые 

дети 

1.1. Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об образовании». 

1.2. Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направление на социальную 

защиту и поддержку одаренных детей. 

1.3. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей способных 

учащихся. 

1.4. Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров, работающих с одарен-

ными детьми. 

1.5. Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми 

1.6. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников и районного пси-

холога. 

1.7. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми учащимися, 

принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений. 

1.8. Обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с одаренными детьми. 

1.9. Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

2. Организационная деятельность школы 

2.1.  Педагогические консилиумы, совещания по результатам диагностирования. 

2.2. Организация патронажа между учителями предметниками и способными учащимися. 

2.3. Организация методической работы с педколлективом, обеспечение учебно-методической 

литературой. 
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2.4. Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности участия школьников 

в системе школьного дополнительного (факультативы, спецкурсы, индивидуальные занятия) и 

внешкольного образования (ДДЮТ, ДЮСШ и др.). 

3. Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому уровню освоения от-

дельных образовательных областей или предметов. 

3.1. Рациональное наполнение школьного компонента БУПа с учетом склонностей и запросов, 

учащихся через формирование факультативов, спецкурсов, кружков. 

3.2. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в городских и республиканских, 

международных  олимпиадах, конференциях и конкурсах. 

3.3. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-практических конфе-

ренций. 

4. Наблюдение, контроль за выполнением программы. 

4.1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания ре-

зультатов работы со способными учащимися. 

4.2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня. 

4.3. Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов. 
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План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»  на 2018-2023 г.г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика одаренных детей Сентябрь, октябрь 

ежегодно 

Психолог, зам. по 

УМР, учителя. 

2 Проведение совещания по результатам 

диагностирования способных учащих-

ся 

ноябрь 

 

ежегодно 

Зам. дир. по УМР 

3 Организация патронажа между спо-

собными учащимися и учителями-

предметниками  

постоянно 

ежегодно 

Зам. дир. по УМР 

4 Расширение сети курсов по выбору с 

учетом  способности и запросов уча-

щихся  

постоянно 

 

ежегодно 

Зам. дир. по УВР 

5 Организация и проведение школьных 

олимпиад.  

Октябрь, февраль 

ежегодно 

Зам. дир. по УМР 

Учителя- предметники 

6 Участие в городских, республикан-

ских,  всероссийских, международных  

олимпиадах.  

По графикам 

ежегодно 

Зам. дир. по УМР 

Учителя - предметники 

7 Участие научно-практических конфе-

ренциях школы, города 

ежегодно Зам. дир. по УМР 

Учителя предметники 

8 Организация, проведение и участие в 

НПК по экономике «Путь Гермеса» 

Ежегодно 

апрель 

Администрация 

Зам. дир. по УМР 

9 Анализ и корректировка результатив-

ности и выполнения программы «Ода-

ренные дети»  

ежегодно 

 

январь 

Зам. дир. по УМР 

Психолог 

10 Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными 

детьми  

Постоянно Психолог 

11 Приобретение литературы, компью-

терных программ для организации ра-

боты с одаренными детьми  

Постоянно Администрация 

 

12 Разработка системы поощрений побе-

дителей олимпиад, конкурсов, фести-

валей.  

Ежегодная кор-

ректировка 

май 

Администрация 

 

13 Организация работы научного  обще-

ства  обучающихся и учителей (НОУ) 

в учебном году  

Сентябрь, октябрь Зам. дир. по УМР 

 

14 Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей одаренных детей   

постоянно Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

 

15 Активизация разъяснительной работы 

по вовлечению способных  учащихся в 

различные образовательные учрежде-

ния, города, России  

Постоянно Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по УВР 

 

16 Анализ возможностей школы для 

углубленного изучения предметов  

Постоянно Зам. дир. по УВР 

 

17 Творческий отчет  Ежегодно, май Администрация 

Зам. дир. по УМР 

18 Обобщение опыта работы учителей, 

работающих  с одаренными детьми 

Ежегодно Зам. дир. по УМР 

19 Распространение опыта работы с ода- Ежегодно  Зам. дир. по УМР 
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ренными детьми  

20 Проведение предметных недель  Ежегодно, 

По графику 

Зам. дир. по УВР 

21 Внеурочная деятельность, работа по 

индивидуальным программам «Ода-

ренные дети» 

Постоянно, по 

графику 

Учителя. 
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Пояснительная записка 

 

Описание программы.     

  Развивающему обществу нужны современно образованные, нравственные, предприим-

чивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации вы-

бора, прогнозируя их возможные последствия. Люди  способные к сотрудничеству, отличающи-

еся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие  развитым чувством ответ-

ственности за судьбу страны. Это возможно, если  максимально включать подростков в обще-

ственную жизнь школы, города  для решения актуальных проблем и  реализации намеченных 

целей. Поэтому нужна особая сформированная форма работы с коллективами учащихся и педа-

гогов, отвечающая современным требованиям воспитания, в основе, направленная на интегра-

цию общего, дополнительного образований и творческой деятельности классных руководителей 

и обучающихся в направлении внеклассной деятельности, позволяющая  востребовать потенци-

ал ребёнка, активизировать его деятельность, способствовать его развитию. 

Цель программы: создание условий для успешной реализации системы воспитательно-

го процесса в рамках интеграции  общего и дополнительного образования через совершенство-

вание  воспитательной деятельности  школы в рамках качественно новых условий воспитания.     

 Задачи программы: 

 1.   Повысить эффективность  воспитательной работы  школы «Совершенствование   

воспитательной деятельности  школы в рамках качественно новых условий воспитания».  

2. Оказать реальную психолого-педагогическую помощь учащимся, родителям по вопро-

сам воспитания в школе и дома.  

3. Помочь учащимся в их профессиональном становлении.  

4. Создать условия для реализации предупреждающих мер, психолого-педагогических 

основ помощи детям «группы риска».  

5. Повысить уровень активной жизненной позиции участников учебно-воспитательного 

процесса через развитие классного и школьного самоуправления.  

6. Изучить, обобщить и использовать на практике передовой педагогический опыт класс-

ных руководителей.  

7. Создать   максимальные условия  для самореализации личности, ведущей к успеху, как 

учащихся, так и педагогов.       

 Условием достижения сформулированных задач является  непрерывное совершенство-

вание мастерства как классных руководителей путём развития  системы воспитательной работы 

в классах, так и основных структур воспитательной системы школы,  непосредственно связан-

ных  с детьми на разных возрастных уровнях обучения и воспитания.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы.. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально откры-

того, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ЧПОУ 

«СРШ (колледж) Анны Муратовой» . 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обществен-

но полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетен-

ции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-
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ности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и об-

щественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и ин-

тересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, фи-

зического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными со-

циальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-

дарству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религи-
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ям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, по-

нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традицион-

ных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, вза-

имопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-

лучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Нормативно-правовая база программы : 

-Конвенция о правах ребенка;  

-Конституция Российской Федерации;  

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г.  

-Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;  

-Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751;  

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена Прези-

дентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271;  

-Приоритетные направления развития российского образования, одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации 09.12.2004 года, протокол № 47, раздел I;  

-Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС);  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии;  

-Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образова-

тельных учреждениях различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-02). 

Сроки реализации программы и исполнители. 

     Период: 2018-2023 гг. 

2018 год – этап проектирования деятельности  - мотивация субъектов образователь-

ной деятельности, формирование у них потребности в развитии; уточнение концепции разви-

тия, разработка тактических шагов концепции, выделение основных подходов к решению про-

блемы, выбор направления и способов движения, создание управленческих механизмов внед-

рения и реализации всех проектов и подпрограмм; 

2019-2021 годы – реализационный этап – моделирование комплекса подпрограмм и 

проектов и их реализация, оптимизация операционального организационных и прочих необхо-

димых ресурсов, дальнейшее развитие профессионального и управленческого потенциала, про-

ведение серии специализированных мониторингов и социологических опросов. 

2022 год – презентационный этап – завершение основных реализационных мероприя-

тий в рамках программы развития школы. Анализ соответствия итогов реализации предполага-

емым результатам, оценка социально-экономического эффекта от реализации программы раз-

вития. Выход в проектирование новой программы развития образовательного учреждения  

 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-
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ется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-

ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, мно-

гообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: право-

вое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диало-

га; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нрав-

ственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, береж-

ливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лич-

ности). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания  

 обучающихся 

Принцип ориентации на идеал.  

Аксиологический принцип.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими.  

Принцип идентификации.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Требования к условиям воспитания и социализации: 

-создание культурно-воспитательной среды школы, содержащей единые ценности 

российской нации, а также территориально-регионального и местного сообщества;  

-создание социально-воспитательной среды школы, содержащей символы россий-

ской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и знаменитых 

людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвященные государственным 

праздникам, памятным датам национальной истории и др.;  
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-создание социально-воспитательной среды школы, содержащей символы г. Омска: 

герб, флаг, гимн, изображения знаменитых людей региона, плакаты, посвященные праздникам, 

памятным датам национальной истории и т. д.;  

-создание эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценности здорового 

образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в 

целом;  

-создание эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, гармонии, со-

вершенства в архитектурном и предметном пространстве школы;  

-создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю дан-

ного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, порт-

реты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и 

настоящего;  

-работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к разработке 

и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации учащихся;  

-взаимодействие школы  при разработке и реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, экологические, 

национально-культурные и иные общественные организации, православная церковь, армия, ор-

ганы охраны правопорядка, СМИ);  

-взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

-установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно 

раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися направ-

лены программы обучения, воспитания и социализации;  

-интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, обще-

ственно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и социализации 

обучающихся;  

-направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем города;  

-педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и дви-

жений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России.  

 

Основные направления и содержание воспитательного процесса, механизмы реали-

зации в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой»  

1. Гражданско-патриотическое направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цели: 

ь; 

отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива,  своего народа, государства; 

е-

лям других национальностей, к своей национальности,  ее культуре,  языку, традициям и обы-

чаям; 

 

государств. 

Задачи: 

ь-

ся в сфере правовых отношений с обществом; 

гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию  своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

и-

ческую память поколений в памяти потомков;  
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и-

циям и обычаям своей страны; 

оявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях,  бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 

н-

ного к ним отношения; 

умений и навыков правового поведения; 

 

итуациях нравственно-правового  вы-

бора мотивами долга, совести, справедливости; 

-патриотов и борцов за Отече-

ство; 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

-истинными гражданами и  патриотами 

своей страны; 

лицею, месту, в котором ученик растет; 

патриотизма и гражданской позиции; 

мужества, патриотизма; 

  поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;  

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

, патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 

(Профилактическая беседа  «Соблюдение правил дорожно-

го движения – залог твоей безопасности», урок правовых знаний «Я – гражданин России» к/ч 

14 ноября – Международный день толерантности, «Правила пешеходов. Все ли мы знаем?», 

«Первичные средства пожаротушения и их применение»,  «День Конституции РФ», «Культу-

ра информационного общества, Уроки мужества) 

 

ских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами  

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

(Конкурс рисунков по 

пропаганде ПДД, конкурс детского творчества на противопожарную тематику); 

(заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

 

тематике; 

теме. 

 

Участие в военно-

спортивной игре «Зарница», конкурс «Строя и Песни», «А ну-ка, парни!», Конкурс сочинений 

«Защитникам Отечества посвящается…») 

т-

ский дом», Осенняя неделя добра: школьный набат, Акция «Наряди дерево», Акция «Дети- 

детям», «Весенняя неделя Добра», «Помощь ветеранам» и др.; 

еранами войны и труда (встречи с ветеранами.  чествование  

ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны); 
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2. Духовно-нравственное направление «Ученик и его нравственность» 

Цель:   Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных  реше-

ний и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

вления учащимися нравственных знаний, умений и  соверше-

ния нравственно оправданных поступков; 

 

 

 у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

 

Виды деятельности: 

коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и  формами воспи-

тательного воздействия; 

ь-

тирование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной  проблеме; 

мышления учащихся, привлечение  возможно-

стей социума для формирования нравственной культуры учащихся,  ответственности за свои 

поступки; 

направлению; 

оявления учащимися собственных достижений в  проявлении 

своих нравственных качеств; 

 

Формы внеклассной работы: 

(Уроки памяти жертв политических репрессий Кл.час 

«Друг – это тот, кто рядом», Беседа «Что в человеке самое главное», Кл.час: «Дисциплина 

учащихся на уроках». Конкурс проектных экологических  работ ); 

-этические темы); 

 с последующим обсуждением; 

 

(Посещение и последующее обсуждение  

спектакля или фильма, затрагивающего  нравственно-этические вопросы); 

оисковая работа(Виртуальная этнографическая экспедиция «Народные традиции: 

взгляд через века»); 

ь-

ка»); 

рсы (Конкурс 

стихов, рассказов, очерков, посвященных  Дню матери, Конкурс уголков боевой славы, Конкурс 

инсценированных песен, посвященный  ВОВ) 
 

 

 

3. Интеллектуальное направление «Ученик и его интеллектуальные возможности» 
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Цель: 

создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной  

на приобретение социальных навыков. 

Усвоение ценностного отношения к результатам  человеческого труда,  составляющим всю 

среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и  технологии; все великие духов-

но-нравственные прорывы в понимании сущности человека  и человечества. 

Задачи воспитания: 

- сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении  в обще-

ственно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в  систему социальных 

отношений; 

- организовать общественно-полезную социальную деятельность; 

- создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления  общественно-

полезной деятельности; 

- формировать гуманистическое отношение к миру; 

- знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных людей; 

- создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных воз-

можностей учащихся средствами воспитательной работы; 

-поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию; 

- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе  и за ее 

пределами; усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляю-

щим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и  

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии; создавать возможности 

для приобретения опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе 

в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

- формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к  небреж-

ному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд был совершён; 

- воспитывать безусловное уважение к любому   честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством  – изобретательством, творче-

ством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и  других видов искусства и пр.;  

- поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п.  

Содержание воспитательной работы: 

- изучение интеллектуальных возможностей учащихся  и динамики изменения интеллекту-

альных достижений (Проведение психол. теста на выявление способностей, Кл. час: «Успевае-

мость в классе», Беседа: «Чего я достиг в этом учебном году?»); 

- формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

- развитие всестороннего и глубокого интереса к  интеллектуальной деятельности; потребности 

в развитии собственного интеллекта; 

- развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной  деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в  подготовке вос-

питательных мероприятий; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

Формы внеклассной работы: 

- интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе (Классные часы «Жизнь замеча-

тельных  людей» и т.д. ); 

- интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции (научно-

практическая конференция «Наука и дети»); 

- творческие объединения по интересам в классе и в школе; 

- творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету,  на луч-

шую поздравительную открытку (Конкурс творческих работ по избирательному праву и про-

цессу (8-11кл.); 
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- создание в классах команд и проведение в масштабах  школы состязаний  интеллектуалов 

(«Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН между командами в  параллели, между различ-

ными параллелями , выставки-аукционы «Это сделали мы сами»); 

-  интеллектуальные викторины; 

- экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление «Ученик и его здоровье» 

Цель:  

Создание условий для освоения учащимися знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим каче-

ством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоро-

вья. 

Задачи: 

-формировать устойчивые умения и навыки сохранения здоровья; 

-сформировать культуру здоровья; 

-создавать условия для демонстрации школьников своих достижений по сохранению здоро-

вья; 

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры 

и занятием спортом; 

- сформировать экологически грамотное поведение в школе, дома, в природной   среде; 

- поощрять и поддерживать участие в различных спортивных мероприятиях, участие в при-

родоохранительной деятельности. 

Содержание воспитательной работы: 

- изучение состояния здоровья учащихся  и динамики изменения спортивных достижений;  

-  формирование экологической культуры  средствами воспитательной работы; 

-  развитие всестороннего и глубокого интереса к  ЗОЖ; потребности в сохранении и улуч-

шении здоровья; 

-  развитие творческой инициативы и активности, учащихся в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

-  создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в  подготовке 

воспитательных мероприятий; 

-  стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

- создание правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды; 

Формы внеклассной работы: 

-  классные часы, беседы, тематические игры, театрализованные представления для млад-

ших школьников, сверстников ( « Нет!» - вредным привычкам», Кл. час: «Школа спортивных 

рекордов», «Вредным привычкам нет!», Конкурс творческих работ в 8-9 классах «Мы выбира-

ем здоровый образ жизни!», «Правильное питание школьника»); 

- школьные спартакиады, эстафеты, экологические и туристические слёты, экологические 

лагеря, походы по родному краю («А ну-ка, парни», «Зарница», «День Здоровья», субботники); 

- деятельность в биолого-экологическом центре;  

- создание и реализация коллективных природоохранных проектов (Акции помощи птицам 

(«Кормушка»)); 

-   спортивные объединения по интересам; 
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5. Художественно-эстетическое направление «Общение и досуг ученика» 

 

Цель: 

создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для про-

явления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

- развитие представлений о душевной и физической красоте человека;  

-  продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 

красоту природы, труда и творчества;   

– освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших культур-

но-художественных и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, индийской, 

арабской (исламской), христианской, буддийской и др. ; 

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством в 

различных областях;  

- формировать у школьников культуру общения;  

-раскрытие талантов и способностей учащихся; 

- оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе творческих объединений;  

- демонстрировать достижения школьников в досуговой деятельности. 

Виды деятельности и формы занятий  

-  Встречи, экскурсии, ролевые игры, тематические часы, беседы о мире прекрасного (Клас-

сные часы  по теме «Прикладное искусство», Праздник совместно с родителями «Мир моих 

увлечений»); 

-   устройство подростками публичных лекций  о выдающихся произведениях искусства;  

-   организация экскурсий на художественные выставки, в музеи, театры, галереей с после-

дующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, 

эссе и других форм долговременного хранения и использования;  

-  поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публич-

ное пространство, развитие умения выражать себя вербально (Концерты художественной са-

модеятельности, «Алло, мы ищем таланты!», «Элегант Шоу»); 

-   конкурсы на украшение класса, школы.  

 

6. Работа с родителями «Ученик и его семья» 

Цель: 

 Осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи: 
- создать условия для активного и полезного взаимодействия лицея и семьи по вопросам 
воспитания учащихся; 
- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях; 
- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого- 
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родите-

лей. 
Содержание воспитательной работы: 
- создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и ро-

дителей; 
-изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
-сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физи-

ческого и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 
- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — ученик — родитель»; 
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-разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 
- организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
-демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейно-

го воспитания. 
Формы внеклассной работы: 

- тематические классные часы («Откуда начинается мой род», «Военная летопись моей се-

мьи», «История создания семьи моих родителей», «Моя семья в фотографиях и воспоминани-

ях»,  «Традиции нашей семьи»); 
- тренинги; 
- совместные праздники («День матери», «Две звезды», «День пожилого человека», «Школьный 

звездопад»); 
- индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями (Заседания «Со-

вета отцов», родительские собрания, родительские уроки); 
- экскурсии, совместные выходы родителей и детей; 
- спортивные состязания («Папа и сын-спортом живут одним!», Папа, мама и я- Спортивная 

семья!); 
- дни творчества, дни открытых дверей и др. 

- Выставки творческих работ учащихся и родителей. 

 

7. Работа школьного парламента «Ученик и самоуправление» 

Цели: 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и твор-

ческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями;  

 обеспечение   условий   для   защиты   прав   и   интересов   учащихся,   а  также 

отстаивание таковых; 

 содействие   в   удовлетворении   потребностей   учащихся   в дополнительных 

образовательных услугах. 

Задачи: 

 формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

 оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, 

что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

Формы организации деятельности ученического самоуправления школы: 

 КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, 

досуговые); 

 дискуссии; 

 клубная, кружковая работа; 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 мозговой штурм, семинары, конференции; все, что способствует развитию творче-

ских способностей учащихся. 

В «ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой»  ученическое самоуправление носит 

название «Страна Самоцветия». 

Основу ученического самоуправления составляют органы ученического самоуправления 

классов, которые состоят из    президента школы, мэров (представители от каждого класса), ак-

тива классов. 

Высшим органом классного ученического самоуправления является общее собрание 

класса. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления выполняет Президент 

школы, являющийся связующим звеном между всеми участниками самоуправления. Он обеспечива-
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ет согласованное функционирование и взаимодействие всех участников ученического самоуправле-

ния.  

Каждую неделю проводятся собрания мэров во главе с президентом школы.  

Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах, выборной основе.  
Координатором (куратором) органов ученического самоуправления является  заместитель ди-

ректора школы по воспитательной работе. 

 

Органы ученического самоуправления: 

Президент 

Комитет: 

 Образования 

 Культуры 

 Информации  

 Здравоохранения  

 Спорта 

 Экономики  

 Труда 

 Правопорядка 

   Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способству-

ющего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучаю-

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

 

Примерная тематика классных часов  

Сроки Темы классных часов классы 

Сентябрь 

I неделя 

Урок «Мой город – моя гордость» 

Месячник «Внимание-дети!» 

Правила  дорожного движения, 

Пожарной безопасности. 

С 1 по 11 кл. 

II неделя 
Встреча с Инспектором ГИБДД 

и с инспектором ППБ 

С 1 по 11 кл. 

III неделя 

«Безопасная дорога в школу» (ПДД). 

Правила поведения в школе.  

Инструктаж по ТБ. 

С 1 по 11 кл. 

IV неделя 

Уроки вежливости. Учимся общаться. 

«Люди пожилые, сердцем молодые…»  

(ко Дню пожилых людей) 

С 1 по 4 кл.  

 

С 1 по 7 кл. 

 I неделя 

«Профессия учитель» классный час 

Классные часы в   рамках фестиваля дружбы народов мира.  

(октябрь, ноябрь ) 

С 5 по 7 кл. 

С 1 по 11 кл. 

Октябрь 

II неделя 

Месячник по профилактики наркомании, пивного алкоголизма, 

табакокурения. 

Классные часы «Вредные привычки» 

С 7 по 11 кл. 

 

С 1 по 6 кл. 

III неделя 

- «Мы – за здоровый образ жизни» 

(ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий потребления табака») 

Классный час «О дурных и хороших влияниях» 
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 с 7 по 11 кл. 

IV неделя 

Анкетирование учащихся «Отношение к курению» 

Классный час «Привычки и здоровье» 

День памяти жертв политических репрессии  

С 2 по 4 кл. 

С 5 по 7 кл. 

С 8 по 11 кл. 

Ноябрь 

I неделя 

«День народного единства» 

История государственного флага РФ. 

 Инструктаж по ТБ. Правила поведения на водоёмах в холод-

ный период, каникулярное время. 

С 7 по 11 кл. 

 

С 1 по 11 кл. 

II неделя Классный час «Привычки и здоровье» 
С 7 по 11 кл.  

С 1 по 4 кл. 

III неделя Классные часы по «Неделе энергосбережения»  С 7 по 11 кл. 

IV неделя 
Открытые классные часы «День матери» 

Конвенция о правах ребёнка. 

С 1 по 7 кл. 

С 8 по 11 кл. 

Декабрь 

I неделя 

 «Урок Доброты»  

(к Международному дню инвалидов) 

Классный час «СПИД- угроза человечеству» 

 «9 декабря – День Героев Отечества в России» 

С 1 по 4 кл. 

 

С 9 по 11 кл. 

С 5 по 8 кл. 

II неделя 

Открытые классные часы посвященные  Международному 

Дню Толерантности 

Классный час «Не вреди себе сам»  

С 8 по 11 кл. 

 

С 5 по 7 кл. 

III неделя 
День независимости.  

Россия — День Конституции 12 декабря. 

С 1 по 4 кл. 

IV неделя 
Успеваемость учащихся класса.  

Итоги декабря 

С 1 по 11 кл. 

Январь 

II неделя «Спешите делать добро» С 1 по 5 кл. 

III неделя «Память сердца: блокадный Ленинград» С 8 по 11 кл. 

IV неделя Проведение классных часов «ЗОЖ»  С 1 по 7 кл. 

Февраль 

I неделя 
«К годовщине Сталинградской битвы» 

 

С 8 по 11 кл. 

II неделя 
 «21 февраля – Международный день родного языка» 

«Сагаалган» открытые классные часы 

 

С 8 по 11 кл. 

IV неделя 
«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Классный час посв. 23 февраля 

С 5 по 7 кл. 

Март 

I неделя 
«Семья в моей жизни» 

«Конвенция о правах ребёнка» 

С 5 по 11 кл. 

II неделя 
«Международный женский день» 8 марта 

«Масленица» 

С 1 по 7 кл. 

III неделя 
«Ты и твоя будущая профессия» 

«Несколько слов об имидже» 

С 9 по 11 кл. 

IV неделя 
«21 марта - Всемирный день поэзии» 

«27 марта - Всемирный день театра» 

С 9 по 11 кл. 

Апрель 

II неделя 
Классный час «Как сохранить здоровье?» 

«День космонавтики» 

С 1 по 5 кл. 

С 6 по 11 кл. 

III неделя 
Проведение классных часов «ЗОЖ» «Всемирный день здоро-

вья»  «Береги лес от пожара!» 

 

С 1 по 7 кл. 

IV неделя «Международный день Земли»  

Май 

I неделя Наследники Победы. «Бессмертный полк» С 1 по 11 кл. 

II неделя 

Классные часы, посвященные 73 годовщине Великой Победе 

«Вечная Память, Героям!» 

9 мая  

С 1 по 11 кл. 

III неделя 
«Международный день семьи» 

Классный час «Выработка хороших привычек» 

С 1 по 4 кл. 

С 5 по 9 кл. 

IV неделя 
Проведение профилактической недели в связи с международ-

ным днём борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

С 8 по 11 кл. 
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Планируемые результаты: 
й-

ского общества.   

а-

моуправления,  ориентированную на общечеловеческие и  национальные  ценности.    

а-

ции через погружение в «тематические периоды»; такая система  ориентирована на реализа-

цию каждого направления воспитательной работы.  

ичество     учащихся      включено      в   систему     дополнительного 

образования. Организация  занятий  в  кружках  и  секциях направлена  на  развитие мотива-

ции личности к познанию и творчеству.  

телей и мотивация к самооб-

разованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.  

е-

менное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном  процессе, и факто-

ров, вызывающих их.  

е-

нию педагогической культуры родителей (законных представителей).  

аботы способствует  раскрытию  

творческого  потенциала родителей, совершенствованию семейного  воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании  детей.       
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 «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Воспитание здорового человека – основной аспект развития личности. Школа является важ-

нейшим звеном в этом процессе, следовательно, заботу о сохранении и укреплении здоровья 

детей необходимо рассматривать как органическую часть целостного педагогического процес-

са. Именно в школе общество черпает духовные и физические силы в лице подрастающего по-

коления. Это будет возможно, если из стен школы выйдут здоровые выпускники. Дети – глав-

ная 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 значимость и для «Нашей новой школы». 

Состояние здоровья учащихся 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, приходя-

щие в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Напрашивается вывод, 

что школа здоровья детям не прибавляет, а даже наоборот. Анализ структуры заболеваемости 

школьников демонстрирует, что по мере обучения в школе растёт частота встречаемости забо-

леваний и это всё влияет на качество знаний учащихся. 

Вопросы здоровьесбережения выносятся на классные часы, родительские собрания, об-

щешкольные родительские конференции, заседания педагогического совета. Создаются усло-

вия для развития физических способностей учащихся. Проводится большая работа по вовле-

чению детей в спортивную жизнь школы через кружки и секции, внеклассные мероприятия, 

выезды на соревнования, максимально задействован спортивный зал школы. 

Работа по программе «Здоровьесбережение» даёт свои результаты. В школе значительно снизи-

лась заболеваемость школьников, уменьшилось количество пропущенных уроков по болезни.  

Коллектив учителей ведет пропаганду здорового образа жизни, а также использует на уроках 

педагогические технологии, сберегающие здоровье. Для оздоровления, улучшения самочув-

ствия, проводятся спортивные занятия не только согласно учебному плану, но и во внеурочное 

время (секции: баскетбол, волейбол, мини-футбол; спортивные игры для групп продленного 

дня и т.д.).  

Педагоги школы совместно с медицинскими работниками осуществляют анализ состояния здо-

ровья обучающихся 1-11 классов, для того чтобы предусмотреть медико-психологическое со-

провождение для освоения ОП учащимися, имеющими III, IV группы здоровья, так как школа 

осуществляет прием по микрорайону в заявительном порядке, независимо от состояния здоро-

вья детей.  

Родители предъявляют школе заказ на полноценное качественное образование детей с их инте-

ресами и склонностями, которое представляет возможность успешного самоопределения в со-

циуме. В то же время есть учащиеся, требующее к себе специального внимания в силу непро-

стых социальных условий, в которых находятся их семьи. Нельзя оставить без внимания и де-

мографический фактор. 

 Это ставит перед школой задачу четкого определения своей специфики, номенклатуры 

предоставляемых услуг и стабилизации своего «целевого» контингента. 

 

Возможные причины снижения здоровья          

 переутомление в школе; 

 чрезмерные учебные нагрузки 

 увеличение учебной информации 

 резкое сокращение двигательной активности 

 нарушение санитарно-гигиенических норм: наполняемость классов(25-30уч.),            

  отсутствие кабинета ЛФК 

 психоэмоциональное состояние учащихся на уроках: присутствие состояний           

 страха, тревоги, беспокойства и огорчений 
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 отсутствие глубоких знаний, умений и навыков по формированию здорового  

  образа жизни участников образовательного процесса 

 

 

Цель проекта:  

 

Разработка модели организации оздоровительной работы в школе для успешной социализации 

различных категорий учащихся с учетом состояния  их физического и морально-

психологического здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

 

Задачи: 

 

 Проведение сравнительного анализа состояния здоровья, режима дня, учебной нагрузки 

и объема домашних заданий учащихся школы в рамках здоровьесберегающих техноло-

гий; 

 Формирование осознанной потребности учащихся в здоровом образе жизни; 

 Педагогическая и психологическая поддержка процесса социализации учащихся; 

 Повышение физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся; 

 Предупреждение как внутренних, так и внешних причин неуспеваемости учащихся, раз-

витие мотивации к обучению; 

 Создать методическую копилку инноваций педагогов школы по здоровьесберегающим 

технологиям; 
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Модель проекта 

 
                                                                                             Участники  проекта 

                                                                                                                                                                 

Цель Школа: 

Разработка модели - учителя 

организации оздоровительной - учащиеся 

работы - родители 

 - социум 

 

 

    

 

 

 

 

 

« Сохранение и укрепление здоровья школьников» 

 

 

 

 

 

 Механизмы       Способы 

- Дизайн учебных кабинетов    - Учебная деятельность 

- Комната психологической разгрузки   - Различные формы занятий 

- Интеграция предметов     - Экскурсии 

- Моя столовая      - Воспитательная работа 

 

 

 

 

 

 

   Прогнозируемый результат 

                  Улучшение здоровья участников образовательного процесса. 

   Формирование потребности к ведению здорового образа жизни, безопасного  поведения. 

       Снижение заболеваемости учащихся. 

       Готовность выпускников к социально значимой деятельности.       

 

 

Задача родителей и кадрового состава школы: создать комфортные оздоровительные усло-

вия для обучения школьников. 

 

 

Задача учащихся: включение в систему совместной деятельности участников образовательно-

го процесса. 
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Модель здоровья школьника. 

 

Здоровье физическое. 

• Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное. 

• Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «Я», самоопределение.  

Здоровье психическое. 

• Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуж-

дающая к действию. 

 

Исследования состояния здоровья учащихся школы заставляют разработать новые модели 

оздоровительной работы: 

1) Дизайн учебных кабинетов. 

Возрастная мебель в начальных классах 

Оборудование для оснащения кабинетов современными информационно-коммуникативными 

технологиями 

Замена электросветильников в классах 

2) Создание кабинета  психологической разгрузки и эмоционального настроения: 

Работа опытного психолога-педагога 

Живой уголок 

Спокойная музыка 

Расставлены мягкие кресла, диваны. 

3) Организация работы фитобара:  

Профилактика заболеваний органов дыхания, пищеварения 

4) Оборудование зала ЛФК (для учащихся 3-4 групп здоровья). 

Введение ставки инструктора ЛФК 

5) «Моя столовая» 

Ремонт и реконструкция столовой, оформление буфета для обеспечения здорового режима пи-

тания 

Организация рационального питания учащихся. 

6) Организация работы тренажерного зала. 

 

Проект сметы расходов,  

предусматриваемых на реализацию инновационного проекта  

«Сохранение и укрепление здоровья школьников». 

 
 Перечень оборудования, услуг Количество Стоимость Финансирование  

1. Возрастная мебель 5 комплектов 250 000 руб. Частичная роди-

тельская оплата 

2. Ноутбуки с сопутствующим про-

граммным обеспечением  

15 шт. 300 000 руб.  

3. Мультимедийный проектор 4 шт. 100 000 руб.  

4. Замена электросветильников в 

классах 

20 кабинетов 120 000 руб.  

5. Введение ставки инструктора ЛФК 1 ставка 10 000 руб. в месяц  

6. Организация работы фитобара (за-

купка трав и введение ставки мед-

сестры) 

1 ставка 

 

Сборы трав 

 

7 000 руб. в месяц 

5 000 руб. в месяц 

 

7. Оборудование  комнаты психоло- 1 комплект 80 000 руб.  
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гической разгрузки: мягкий диван, 

кресла. 

8. Приобретение музыкального цен-

тра 

3 шт. 30 000 руб.  

 

Ресурсное обеспечение вносимых изменений в стратегию школы при планировании учебно-

воспитательного процесса становится возможным благодаря инициативе и потенциалу работ-

ников ОУ, поддержке учащихся и их родителей, возможностям организаций-партнеров, бюд-

жетному финансированию.  

 

Основные направления и содержание деятельности по реализации проекта 

 
Мероприятия Необходимое 

финансирован 

ие 

Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

1.  Совершенствование системы 

профилактической деятельности, 

направленной на стабилизацию и 

улучшение здоровья детей. 

 2018-2023 зам.дир.УВР 

директор 

Информированность учащихся 

по организации режима труда и 

отдыха. Создание программы 

«Здоровья» 

2.  Создание условий для эффектив-

ной профилактики заболеваний де-

тей. 

 2018-2023 директор Формирование гуманного отно-

шения к здоровью школьника. 

3.  Повышение квалификации 

педагогов по вопросам здоровьесбе-

режения. 

 2018-2023  Углубление системы знаний 

школьников в области наук о 

здоровом образе жизни, эколо-

гии, личной гигиены. 

4.  Использование программ психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния учащихся 1
х
, 5

х 
классов в пери-

од их приспособления к новым соци-

альным условиям обучения. 

 2018-2023 психолог, 

директор 

Адаптация учащихся к школь-

ной жизни. 

5.  Активное внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

учебный процесс. 

 2018-2023 зам.дир. УВР Формирование умственного, 

физического, эстетического, 

нравственного аспектов здоро-

вого образа жизни. 

6.  Регулярное проведение дней здо-

ровья. 

 2018-2022 зам.дир. ВР Формирование здорового образа 

жизни. 

7.  Создание и корректировка банка 

данных о состоянии физического 

развития учащихся школы. 

 2018-2023 учителя 

физкультуры, 

врач 

Определение физического со-

стояния учащихся. 
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8.  Проведение педагогических 

советов по теме «Воспитание куль-

туры здоровья учащихся, психологи-

ческие здоровье, его критерии при-

знаки нарушения». 

 2018-2023 Директор, зам. 

дир. по СЗ и 

ОПД. 

Разработка комплекса мер по 

здоровьесбережению школьни-

ка. 

9.  Внедрение 3-го часа физической 

культуры в учебный план 1-5 кл. 

 2018-2023 

уч. од 

Директор, 

зам.дир. УВР. 

Улучшение физического здоро-

вья школьников. 

10. Проведение профилактических 

бесед по борьбе с табакокурением и 

наркоманией. 

 2018-2023 зам.дир. ВР., 

СЗ и ОПД. 

Профилактика вредных привы-

чек. 

11. Организация работы с родителя-

ми. 

 2018-2023 Директор, 

зам.дир. ВР. 

Повышение грамотности роди-

телей о здоровом образе жизни 

детей. 

12. Оборудование кабинета 

психологической разгрузки 

(релаксации) 

 2020 зам.дир. АХЧ Обеспечение оптимального дви-

гательного режима, совершен-

ствование системы профилакти-

ческих мероприятий, направ-

ленных на стабилизацию и 

улучшение здоровья детей. 

13. Вовлечение детей в спортивные 

секции. 

 2018-2023 Учителя физ-

культуры 

Улучшение физического здоро-

вья школьников. 

Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Цель и задачи развития: организация деятельности школьников в летний период. 

Предполагаемый результат: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье, ос-

нованное на их заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным инте-

ресам и склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная и внешкольная жизнь 

станет важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья. 

сроки мероприятия контроль 

По графику.  

Ежегодно.  

 

 

2018 

 

 

 

2018 

Организация работы летнего оздоровительного 

лагеря на базе школы. 

Сотрудничество с ДДЮТ, музеями, театрами и др. 

 

Развитие взаимодействия образовательных учре-

ждений с центрами здоровья для детей по форми-

рованию здорового образа жизни среди обучаю-

щихся 

Апробация паспорта здоровья школьника в обще-

образовательных учреждениях. 

Проведение мониторинга здоровья обучающихся и 

ситуации с употреблением наркотических и психо-

Приказ об открытии лагеря. 

 

Перечень совместных мероприятий. 

 

Календарный план. Отчет о прове-

денных мероприятиях. Фото отчет. 

 

Паспорт здоровья школьника. 

Анкетирование. Проведение бесед, 

встреч с представителями соответ-
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2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

активных веществ несовершеннолетними 

 

Участие в конкурсном движении среди ОУ по со-

хранению и укреплению здоровья школьников, 

включая всероссийские спортивные соревнования 

«Президентские состязания», всероссийские спор-

тивные игры школьников «Президентские спор-

тивные игры», всероссийский конкурс на лучшее 

ОУ, развивающее физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе».  

ствующих служб. 

 

Заявки на участие. 

Дипломы, грамоты, свидетельства, 

благодарности. 
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 Сохранение здоровья учащихся. 

Цель и задачи развития: создание условий для сохранения здоровья. 

Предполагаемый результат: оснащение медицинского кабинета, ремонт и переоборудование 

спортивного зала, футбольное поле с искусственным покрытием, ремонт пищеблока, обеспече-

ние питьевой водой. 

сроки мероприятия контроль 

2017-2022 

2018-2020 

 

 

2017 - 2018 

2017-2018 

2018 

 

Совершенствование  медицинского оборудования. 

Ремонтно-строительные работы в спортивном зале, столовой. Уста-

новка стеклопакетов на окна здания школы. Обновление спортивно-

го оборудования. 

Ревизия  вентиляции на пищеблоке и в спорт. зале 

Ремонт кровли. Установка ограждения на крыше.  

Ревизия электрики. 

Закупка питьевой воды. 

Акт.  

Акт. 

 

 

Акт.  

Акт. 

Акт.  

Договор. 
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Пояснительная записка 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание благоприятных социаль-

но-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуациях школьного взаимодействия. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Способствовать созданию условий осуществления образовательного процесса в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей 

и создавать условия для реализации их способностей. 

3. Способствовать формированию социально-экономической компетентности учащихся. 

4. Помощь в повышении психологической компетентности учителей,  родителей. 

5. Помощь в обеспечении здоровья школьников.  

6. Помощь в развитии школьной инфраструктуры. 

1. Принципы психолого-педагогического сопровождения: 
 Принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим лицам, 

информация должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против инте-

ресов обратившегося). 

 Принцип компетентности (психолог несет ответственность за выбор методов).  

 Принцип этической и юридической правомочности (все действия должны соответ-

ствовать нормативным правовым документам, регламентирующим деятельность педагогов-

психологов) 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечива-

ется защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совмест-

ную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы цен-

ностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в 

ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непре-

рывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внут-

ренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, 

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологи-

ческого взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной 

сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 Принцип добровольности участи в психологических процедурах. Психолог исходит из 

уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных Конститу-

цией РФ. Работа допускается только после получения согласия испытуемого в ней участвовать. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном обществе. 

Приоритетные направления деятельности психолога подчинены единой задаче психолого-

педагогического сопровождения развития личности ребенка и являются комплексной техноло-

гией решения задач обучения, воспитания и социализации обучающихся. 

Комплексная работа психолого-педагогической службы включат в себя взаимосвязанные 

направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультационно-

просветительскую, профилактическую.  

2. Формы сопровождения: 
 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактика; 

 просвещение; 

 экспертиза. 
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Психологическая диагностика  определяется задачами ОО и запросами  участников учеб-

но-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися). 

Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение   

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенно-

стей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспита-

ния, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов наруше-

ний в обучении, развитии, социальной адаптации;  

Использование результатов диагностической работы способствует оказанию поддержки и 

помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Диагностическая работа позволяет в первую очередь ориентироваться на развитие уча-

щихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Проектирование образовательных программ предполагает изучение стартовых возможно-

стей и динамики развития ребенка в образовательном процессе на основе психолого-

педагогической диагностики и, следовательно, предполагает построение системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Психологическое просвещение  - формирование у обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становле-

нии личности.  

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно влия-

ющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников образовательного 

процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных рекомендаций педаго-

гическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

Профилактическая работа предполагает проведение мероприятий с родителями и педа-

гогами по преодолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике суици-

дального поведения и наркомании, созданию благоприятного психологического климата в се-

мье и установлению благоприятных детско-родительских отношений; 

- размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания психологиче-

ской помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) для обучающихся, 

педагогов и родителей; ведение  Интернет-странички для родителей по вопросам воспитания. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; органи-

зация работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном раз-

витии, выявленные в процессе диагностики 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи участникам обра-

зовательного процесса в осознании и решении психологических проблем, в  актуализации и акти-

визации  личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового 

социального опыта; оказание помощи в формировании новых установок и принятии собствен-

ных решений; решении различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.  

Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образователь-

ного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

Формы работы: групповые и индивидуальные формы работы: занятие (развивающее, 

коррекционное) с элементами тренинговых технологий, тренинговое занятие, беседа с элемен-

тами практикума, семинар, консультация, психологическая игра,   обучающая диагностика.  
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Нормативно-правовая база 

 

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерацииот 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учрежде-

ния»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 28-51-513/16. 

Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования; 

 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России и т.д. 

 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения. 

1. В отношении образовательного процесса в целом: 

Увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся: 

– в повышении психологического комфорта учащихся на уроках и, как следствие, в активиза-

ции потребности в получении новой информации – появление «желания учиться» и потребно-

сти в учении; 

– в более быстром овладении ЗУНами и УУД при тех же прилагаемых усилиях или же с их 

уменьшением. 

2. В отношении участников образовательного процесса: 

Учителей: 
– оказание психологической помощи в решении личных проблем (профилактика профессио-

нального выгорания, конфликтов и т.д.); 

– разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками образовательного про-

цесса; 

– повышение психологической компетентности. 

Учащихся: 

 Эффективность учебной деятельности; 

 Усвоение школьных норм поведения; 

 Успешность социальных контактов; 

 Эмоциональное благополучие; 

 Реализация во внеучебной деятельности. 

 Повышение психологической грамотности; 

Родителей учащихся: 

– психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении жизненных труд-

ностей, оказывающих влияние на сферу учебной деятельности ребенка; 

– получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и о способах и 

средствах психологического развития ребенка. 

Школы: 

 Становление службы психолого-педагогического сопровождения школы; 

 Работа Службы примирения (медиация);  

 Развитие сотрудничества с учреждениями, оказывающих психологическую помощь и 

поддержку. 

 

Реализация основных направлений деятельности школьного психолога: 

3. В направлении реализации образовательных стандартов: 
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1. Продолжить работу по преемственности: сад-начальная школа-основная школа-средняя 

школа, направленная на улучшение качества учебного процесса в соответствии с про-

граммой преемственности (2018-2023 г.) 

2. Разработать программу психолого-педагогического сопровождения реализации Про-

граммы развития школы (сентябрь – октябрь 2017 г.) 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образования: 

Дошкольное образование - ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспече-

ние готовности к школе (май-июнь). 

 Экспресс – диагностика, позволяющая  судить об уровне психологической готовности и 

сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка (май-июнь). 

 Проведение консультаций родителей будущих первоклассников (май-июнь). 

Начальная школа – определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе (сентябрь – январь первого года обучения), повышение заинтересованности школьников 

в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоя-

тельности и самоорганизации, развитие творческих способностей, профилактика эмоциональ-

ного неблагополучия (в течение всего периода обучения в начальной школе. 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих  трудности в  формировании универсальных учебных  дей-

ствий. 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на исследование 

учебной мотивации, способностей, интересов учащихся. 

 Консультирование и  просвещение педагогов и родителей по результатам диагностики, 

ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адап-

тации, тактикой общения и помощи детям, с особенностями проявления способностей, 

интересов детей и реализации в учебной и внеучебной деятельности (индивидуальное и 

групповое консультирование, выступление на родительских собраниях, педагогических 

семинарах). 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися, испытывающих трудно-

сти в учебной деятельности и в социализации. 

Основная школа – сопровождение перехода в основную школу, адаптация к новым условиям 

обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения,  

помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 

навыков, помощь в осознании социально-экономического потенциала человека, помощь в по-

строении позитивных отношений с родителями, сверстниками; профилактика девиантного по-

ведения, наркозависимости (курения) (в течение года). 

 Сопровождение учащихся 5- х классов –психологическое обеспечение успешности адап-

тации к среднему звену; диагностика адаптации к обучению в среднем звене; профори-

ентационная диагностика учащихся 5 классов по методике «Выбор профессии. Первая 

ступень» (онлайн сервис «Профконтур»), профориентационная диагностика интересов, 

способностей учащихся 6-7 классов,  консультации учащихся, родителей и педагогов. 

 Сопровождение учащихся среднего звена-выявление особенностей психического разви-

тия ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соот-

ветствия уровня развития, умений, знаний, навыков, личностных и межличностных об-

разований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися, испытывающих трудно-

сти в учебной деятельности и в социализации. 

 Проведение со школьниками деловых игр, классных часов, тренинговых занятий, про-

филактических акций, с целью профилактики девиантного поведения, употребления 

ПАВ. 

 Консультирование и просвещение педагогов и родителей по результатам диагностики, 

ознакомление взрослых с особенностями подросткового возраста, тактикой общения и 

помощи подросткам, с особенностями проявления способностей, интересов детей и реа-

лизации в учебной и внеучебной деятельности. (индивидуальное и групповое консульти-
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рование, выступление на родительских собраниях, педагогических семинарах, проведе-

ние семинаров с элементами тренинга). 

 

Старшая школа – психолого-педагогическая сопровождение сдачи ОГЭ, ЕГЭ, помощь в 

профильной ориентации и профессиональном самоопределении, поддержка в решении лич-

ностных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), по-

мощь в осознании и применении социально-экономического потенциала человека в выборе 

профессии (в течение года). 

 Профориентационная диагностика в параллели 8- х классов, с целью  определения инте-

ресов и склонностей учащихся к различным областям знаний и сферам деятельности по 

программе  «Формула профессии. Вторая ступень» (онлайн сервис «Профконтур»).  

 Профориентационная диагностика учащихся 10-х классов, с целью  профессионального 

самоопределения по программе  «Профессиональные интересы и склонности. Третья сту-

пень» (онлайн сервис «Профконтур»).  

 Диагностика в начале 9, 11 классов – помощь в профессиональном и личностном само-

пределении, ориентированная на подготовку будущего абитуриента (сентябрь - ноябрь). 

 Мониторинг психоэмоционального состояния  учащихся 9, 11 классов.  

 Групповые и индивидуальные занятия, консультирования учащихся с целью оказания 

помощи и поддержки учащимися в профессиональном самоопределении,  в решении 

личностных проблем и проблем социализации, формировании жизненных навыков, по-

мощи в направлении профилактики экзаменационной  тревожности. 

 Консультирование и  просвещение педагогов и родителей по результатам диагностики и 

направленной на ознакомление взрослых с особенностями психоэмоционального состоя-

ния учащихся, профессионального самоопределения, с основными задачами и психоло-

гическими трудностями сдачи ОГЭ, ЕГЭ, тактикой общения и помощи старшеклассни-

кам. 

 

2. В направлении поддержки талантливых детей: 

1. Выявление и поддержка одаренных детей (2018 г.) 

 В начальной и в средней школе по итогам психодиагностического минимума и наблюде-

ниям учителей формируется группа школьников, которых можно отнести к категориям 

«талантливые  или одаренные дети» (использование тестов на выявление творческих 

способностей (например, тестыВильямса, Торренса), методики диагностики умственных 

способностей Векслера (IQ=130), шкалы Рензулли – Хартмана для оценки психологиче-

ской характеристики одаренных учащихся (интеллектуальные умения, мотивация, креа-

тивность) (январь-май). 

 Выявление детей, имеющих специальные способности (музыкальные, изобразительные, 

физические и т.п.), проводится на основании опросов родителей, учителей, анализа про-

дуктов деятельности во внеурочное время. Возможно также предъявление теста-анкеты 

А. де Хаана и Г. Кафа (январь май). 

 

2. Создание банка одаренных детей (2018-2023 г.) 

3. Психологическое сопровождение одаренных детей предполагает(2018-2023 г.) 

 Составление рекомендаций для индивидуальных программ развития (апрель-май). 

 Работа по следующим направлениям (с привлечением студентов практикантов): 

 Эмоциональная поддержка: Уроки психологического здоровья (февраль-апрель). 

 Поддержка интеллектуального развития – занятия по развитию творческого мышле-

ния, креативности (февраль-апрель). 

 Помощь в подготовке учащихся к конференциям, олимпиадам, конкурсам и другим 

мероприятиям. 
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3. В направлении развития повышении психологической компетентности учителей, 

родителей 

Просвещение и консультирование педагогов и родителей  по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся (2018-2023 г.). 

 Составление рекомендаций для учителей и родителей  по результатам индивидуальной 

диагностики учащегося и  групповой диагностики класса; 

 Индивидуальное и групповое консультирование педагогов и родителей по вопросам воз-

растного развития учащихся (выступление на педагогических советах, семинарах и т.д.). 

 

Диагностическая, консультационная и просветительская работа по проблеме профилакти-

ки профессиональной деформации, по проблеме преодоления психологических барьеров, стра-

тегий поведения в конфликтных ситуациях и т.д.(2018-2023 г.) 

 Диагностика педагогического коллектива по опроснику «Психологический портрет учи-

теля» ( Г.В.Резапкина); 

 Проведение семинаров с элементами тренинга по профилактике профессионального вы-

горания; 

 Проведение обучающих семинаров с педагогическим коллективом (Тема «Методы  раз-

решения конфликтов», «Барьеры педагогического общения» и т.д.). 

 Диагностика стиля семейного воспитания по методике АСВ Эйдемиллера; 

 Семинар с элементами тренинга «Роль отца в развитии ребенка» (разработан для работы 

с Советом отцов школы); 

 Разработка рекомендаций для родителей по актуальным вопросам развития учащихся. 

 

4. В направлении формирования социально-экономической компетентности учащихся: 

 

Консультативная, просветительская работа, направленная на развитие ценностных ориен-

таций, установок и подготовку школьников к восприятию социально-экономических знаний, 

нацеленных на расширение диапазона представлений учащихся о роли человеческих ресурсов в 

производстве, осознание шансов на соучастие в экономических процессах, на формирование 

способностей к самостоятельным действиям и деятельности, обеспечивающих жизнеустойчи-

вость и конкурентоспособность личности (2018-2023 г.). 

 

 Проведение тематических дней психологии с конкурсами, психологических акций (5- 11 

классы); 

 Проведение тренинговых занятий по теме «Развитие мышления в процессе решения не-

определенных проблемных ситуаций» (11 классы). 

 

5. В направлении обеспечения здоровья школьников: 

1. Изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей,  учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования) по вопросам здоровья школьников 

(2018-2023 г.) 

2. Выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обу-

словить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии (2018-2023 г.) 

3. Профилактика девиантного поведения учащихся (2018-2023 г.) 

 Мониторинг психоэмоционального состояния  учащихся с 1-11 классы: самооценка, 

учебная мотивация,  социометрический статус, тревожность, агрессивность, депрессив-

ность и т.д. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися группы риска; 

 Проведение тематических деловых игр (Успешный жизненный сценарий, Скажи вымо-

гательству НЕТ); 

 

4. Профилактика суицидального поведения учащихся (2018-2023 г.) 
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 Мониторинг психоэмоционального состояния  учащихся с 7-11 классы: самооценка, со-

циометрический статус, тревожность, обида, подозрительность,  депрессивность и т.д. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися группы риска, направ-

ленных на коррекцию психоэмоционального состояния, формирование жизненных целей 

и т.д.; 

 Проведение тематических деловых игр (Успешный жизненный сценарий); 

 Акция вопросы психологу 

 Консультирование, просвещение  родителей и учителей по вопросам профилактики суи-

цидального риска (семинар для учителей «Чтобы не опоздать!», выступление на роди-

тельских собраниях по вопросам  и проблемам возрастного развития учащихся). 

 

5. Просветительская работа по пропаганде ЗОЖ, по сохранению и укреплению физическо-

го, психологического, духовного здоровья (2018-2023 г.) 

 Проведение классных часов для учащихся 5-7 классов (Плюсы и минусы интернета, Ку-

рению НЕТ и т.д.). 

 Освещение и создание рекомендаций по вопросам сохранения и укрепления физическо-

го, психологического, духовного здоровья на странице психолога сайта школы, инфор-

мационных стендах. 

 

6. В направлении развития школьной инфраструктуры: 

Установление связей с имеющимися в городе или районе структурами психологической 

помощи (2018-2023 г.) 

 Обучение учащихся по программе «Школа юного медиатора» в Центре конфликтологии 

ФГБОУ ВО ОмГПУ, г. Омск;  

 Приглашение специалистов Центра конфликтологии для проведения обучающих семи-

наров с учителями, с учащимися; 

 ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой»  является базой  ознакомительной, учебной, 

производственной, научно-исследовательской практики студентов. 

ПЛАН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УВП 

№ Название Сроки Категория  Формы отчетности 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Получение согласия родителей на проведение 

психологической работы с их детьми 

Сентябрь, 

ежегодно 

Родители уча-

щихся 1 классов 

Наличие согласий 

1.2. Разработка плана работы педагога - психолога Сентябрь 

ежегодно  

Психолог-

педагог 

Утверждение плана 

1.3. Разработка коррекционно-развивающих заня-

тий 

В течение 

года 

ежегодно 

Психолог-

педагог 

Наличие программ 

1.4.  Анализ и оформление отчета по результатам 

психодиагностики 

В течение 

года 

ежегодно 

Психолог-

педагог 

 Аналитические 

справки, отчеты 

1.5.  Самообразование: 

1. изучение научной и методической литерату-

ры; 

2. участие в работе методических семинаров, 

научно-практических конференций 

В течение 

года 

ежегодно 

Психолог-

педагог 

 

1.6. Подготовка диагностического инструментария. В течение 

года 

ежегодно 

Психолог-

педагог 

 

1.7. Подготовка материалов к совещанию, педсове-

там 

В течение 

года 

ежегодно 

Психолог-

педагог 

 

2. Психодиагностическая работа 

2.1. Диагностика школьной адаптации 1-

классников 

Сентябрь – 

октябрь 

Учащиеся 1-х 

классов 

Аналитическая справ-

ка.  



73 

 

ежегодно 

2.2. Диагностика адаптации 5 -классников Сентябрь – 

октябрь 

ежегодно 

Учащиеся 5-

классов 

Аналитическая справ-

ка 

2.3. Диагностика психоэмоционального состояния 

и стрессоустойчивости 

Октябрь- 

декабрь 

ежегодно 

Учащиеся 7-11 

классов 

Аналитическая справ-

ка 

2.4. Профориентационная диагностика октябрь-

апрель 

ежегодно 

Учащиеся 9-11 

классов 

Аналитическая справ-

ка 

2.5. Психолого-педагогическая диагностика, 

направленная на выявление групп школьников, 

испытывающих трудности в формировании 

учебных действий 

В течение 

года 

Учащиеся 1-4 

классов 

Аналитическая справ-

ка 

2.6. Исследование учебной мотивации, интересов 

учащихся 

В течение 

года 

Учащиеся 5-8 

классов 

Аналитическая справ-

ка 

3. Психологическое консультирование 

3.1. Индивидуальные и групповые психологиче-

ские консультации учащихся, родителей, педа-

гогов по запросам и по результатам психодиа-

гностики 

В течение 

года 

ежегодно 

Учащиеся 1-11 

классов, роди-

тели, педагоги 

по запросам 

Журнал учета видов 

работы 

4. Психологическая коррекция и развитие 

4.1. Индивидуальная и групповая психокоррекци-

онная работа с учащимися по результатам диа-

гностики, запросам родителей, педагогов 

В течение 

года 

ежегодно 

Учащиеся 1-11 

классов, роди-

тели, педагоги 

по запросам 

Журнал учета видов 

работы 

4.2. Психокоррекционная работа с учащимися 1-х 

классов (по результатам диагностики адапта-

ции) 

Октябрь-

декабрь 

Учащиеся 1-х 

классов 

Журнал учета видов 

работы 

4.3. Психокоррекционная работа с учащимися 5-х 

классов (по результатам диагностики адапта-

ции) 

Декабрь-

февраль 

ежегодно 

Учащиеся 5-х 

классов 

Журнал учета видов 

работы 

4.4. Психокоррекционная индивидуальная работа с 

учащимися 7-11 классов (по результатам диа-

гностики психоэмоционального состояния) 

Январь-

апрель 

ежегодно 

Учащиеся 7-11 

классов, роди-

тели, педагоги 

по запросам 

Журнал учета видов 

работы 

4.5. Психокоррекционная работа с учащимися по 

результатам диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих 

трудности в формировании учебных действий 

В течение 

года 

ежегодно 

Учащиеся 1-4 

классов 

Журнал учета видов 

работы 

4.6. Психокоррекционная работа с учащимися по 

результатам диагностики учебной мотивации, 

интересов учащихся 

В течение 

года 

ежегодно 

Учащиеся 5-8 

классов 

Журнал учета видов 

работы 

5. Психологическая профилактика и просвещение 

5.1. Работа с родителями: информирование по во-

просам возрастных особенностей детей. 

постоянно Родители уча-

щихся 1-11 

классов 

Журнал учета видов 

работы 

5.2. Работа с педагогами: выступления на педаго-

гических советах, психолого-педагогических 

консилиумах,  методических семинарах учите-

лей по психологическим аспектам образования. 

В течение 

года 

ежегодно 

Педагоги-

психологи 

Журнал учета видов 

работы 

5.3. Работа с учащимися: 

- формирование ЗОЖ: профилактика употреб-

ления психоактивных веществ; 

- профилактика экзаменационной тревожности 

(психологическое сопровождение ЕГЭ, ГИА). 

В течение 

года 

 

февраль-

май 

Учащиеся 

старших  клас-

сов 

 

Отчет о проделанной 

работе 

5.4. Подготовка учащихся к участию к конферен-

циям и Олимпиадам разного уровня. 

Январь-

апрель 

ежегодно 

Учащиеся 

старших  клас-

сов 

Сертификаты участ-

ников 

6. Классно-обобщающий контроль 

6.1. Классно-обобщающий контроль по адаптации 

и преемственности в 5 – х классах. Выступле-

Октябрь 1 и 

2 недели 

Учащиеся 5-х 

классов 

Аналитическая справ-

ка. 
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ние по результатам диагностики. ежегодно 

6.2 Классно-обобщающий контроль в 7 классах. 

Выступление по результатам диагностики. 

Ноябрь 3-4 

недели 

ежегодно 

Учащиеся 7-х 

классов 

Аналитическая справ-

ка. 

6.3. Классно-обобщающий контроль в 9 – х клас-

сах. Выступление по результатам диагностики. 

Февраль 1-2 

недели 

ежегодно 

Учащиеся 9-х 

классов 

Аналитическая справ-

ка. 

6.4. Классно-обобщающий контроль в 11 – х клас-

сах. Выступление по результатам диагностики. 

Март 1-2 

недели 

Учащиеся 11-х 

классов 

Аналитическая справ-

ка. 

7. Сотрудничество с другими организациями 

7.1. Центр конфликтологии Участие в работе семинаров 

7.2. ОмГПУ Участие в научно-практических конференциях, грантах 

7.3. ОмГПУ -участие в научно-практических конференциях, грантах; 

-прием студентов (2-4 курсов) на психологическую 

практику. 

 

Реализуемые программы в процессе психолого-педагогического сопровождения: 

- Срок реализации: 2018-2023 год.  

Список программ:  

1. Программа психоло-педагогического сопровождения адаптации первоклассников «Пси-

хологические условия адаптации первоклассниковк обучению в школе» 

2. Программа психоло-педагогического сопровождения адаптации пятиклассников обуче-

нию в среднем звене школы 

3. Программа  профилактики суицидального поведения учащихся (10-17 лет) 

4. Программа  профориентационных занятий старшеклассников (9, 11   классы) 

5. Программа коррекции девиантного поведения подростков 

6. Коррекционно-развивающая программа «Психологическая подготовка к экзаменам» 9, 

11 классы 

 

1. Программа психоло-педагогического сопровождения адаптации первоклассников 

«Психологические условия адаптации первоклассников к обучению в школе» 

 
План работы 

№ Название Сроки прове-

дения 

Категория Форма отчетности 

 Диагностическая работа 

1.1 Стартовая диагностика  

особенностей  

процесса адаптации  

Сентябрь - Ок-

тябрь  

Учащиеся 1-х 

классов 

Аналитический от-

чет 

1.2. Мониторинг сформированности универ-

сальных учебных действий 

 

Декабрь - январь  учащиеся 1 

классов 

Аналитическая 

справка 

 Коррекционно-развивающая работа 

2.1 Развитие личностных и  

коммуникативных УУД 

В течение года Уч-ся 1 клас-

сов 

Журнал  

учета видов работы 

раздел «Групповая 

работа» 

2.2 Развитие познавательных и регулятив-

ных УУД 

В течение года Уч-ся 1 клас-

сов 

Журнал учета видов 

работы разделы 

групповой и инди-

видуальной работы 

2.3 Коррекционная работа с учащимися с 

признаками дезадаптации 

Октябрь-Декабрь  Уч-ся 1 Журнал учета видов 

работы разделы 

групповой и инди-

видуальной работы  
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2.4 По результатам диагностики и запросам 

других участников воспитательно-

образовательного процесса 

В течение года Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

Журнал консульта-

ций 

 3. Психологическая профилактика и просвещение 

3.1 Работа с родителями 
Повышение психологической культуры и 

грамотности родителей в сфере воспита-

ния (консультирование, раздача буклетов 

«Школьные правила») 

В течение года 

 

Родители: 

1–х классов 

 

 

 

Журнал консульта-

ций 

Методические ма-

териалы 

 

 

3.2 Работа с учителями:  

1. Выступления на педсоветах, на школь-

ных семинарах. 

2.Тренинг развития личностных компе-

тенций учителя. 

В течение года Учителя 

классов 

Журнал «Организа-

ционно-

методическая рабо-

та» 

Журнал учета видов 

работы раздел 

«Групповая работа» 

 

3.3 Работа с учащимися  

1.Формирование ЗОЖ (классные часы 

«Здоровое будущее»). 

2. Формирование духовно-нравственного 

развития (классные часы «Интернет: вред 

или польза» 

 

октябрь Учащиеся  – 

1 классов 

Папка выступлений, 

познавательный 

мультфильм 

 

  Папка выступле-

ний 

 
2. Программа психоло-педагогического сопровождения адаптации 

пятиклассников обучению в среднем звене школы 

 

План реализации программы 

 

№ Название Сроки про-

ведения 

Категория Форма отчетности 

 Диагностическая работа 

1.1 Стартовая диагностика  

особенностей  

процесса адаптации  

Сентябрь - Ок-

тябрь  

Учащиеся 5-х 

классов 

Аналитическая справка 

1.2. Мониторинг сформированности универ-

сальных учебных действий, достижения 

планируемых личностных и метапред-

метных результатов обучения 

Март   учащиеся 5 

классов 

Аналитическая 

справка 

1.4. Исследование по методике «Портрет учи-

теля » (Резапкина Г.В.) 

ноябрь  педагоги Аналитическая 

справка 

1.5. Мониторинг социально-

психологического климата в социокуль-

турном пространстве школы 

Январь -

февраль 

Педагоги, 

родители 

Аналитическая 

справка 

 Коррекционно-развивающая работа 

2.1 Развитие личностных и  

коммуникативных УУД 

В течение года Уч-ся 

5классов 

Журнал  

учета видов работы 

раздел «Групповая ра-

бота» 

2.2 Развитие познавательных и регулятив-

ных УУД 

В течение года Уч-ся 

5классов 

Журнал учета видов 

работы разделы груп-

повой и индивидуаль-

ной работы 

2.3 Коррекционная работа с учащимися с 

признаками дезадаптации 

Октябрь-

Декабрь  

Уч-ся 5 Журнал учета видов 

работы разделы груп-

повой и индивидуаль-

ной работы  

2.4 По результатам диагностики и запросам В течение года Родители, Журнал консультаций 
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других участников воспитательно-

образовательного процесса 

педагоги, 

учащиеся 

 3. Психологическая профилактика и просвещение 

3.1 Работа с родителями 
Повышение психологической культуры и 

грамотности родителей в сфере воспита-

ния (выступление на родительском со-

брании). 

Программа духовно-нравственного раз-

вития и воспитания «Роль отца в разви-

тии ребенка» 

В течение года Родители: 

5–х классов 

 

 

 

Папка выступлений  

 

 

3.2 Работа с учителями:  

1. Выступления на педсоветах, на школь-

ных семинарах. 

2.Тренинг развития  личностных компе-

тенций учителя. 

В течение года Учителя 

начальных и 

средних 

классов 

Журнал «Организаци-

онно-методическая 

работа» 

Журнал учета видов 

работы раздел «Груп-

повая работа» 

 

3.3 Работа с учащимися  

1.Формирование ЗОЖ (классные часы 

«Здоровое будущее»). 

2. Формирование духовно-нравственного 

развития (классные часы «Интернет: вред 

или польза» 

октябрь Учащиеся  – 

5 классов 

Папка выступлений, 

познавательный муль-

тфильм 

 

Папка выступлений 

 

3. Программа профилактики суицидального поведения учащихся (10-17 лет) 

План реализации 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ тема выступления Дата проведения 

1 Семинар для учителей  «Профилактика асоциального поведения обучающихся в 

образовательных организациях» (Приложение 1) 

Январь  

2 Мастер-класс «Приемы снятия психологического напряжения» (презентация, манда-

ла терапия) 

Ноябрь  

3 Деловая психологическая игра «Скажи вымогательству нет» (Приложение 2) Октябрь  

4 Классные часы по профилактике ПАВ «Здоровое будущее» среди учащихся 5 – х 

классов (познавательный мультфильм) 

Ноябрь  

5. Тренинговые занятия с учащимися, находящимися на учете у психолога (приложе-

ние 3) 

 В течение года 

6.  Консультирование родителей и учителей, рекомендации по результатам диагности-

ки (приложение 4) 

В течение года 

7 Мониторинг психоэмоциональной сферы детей и подростков в 1-11 классах (При-

ложение 5) 

В течение года 

8 Экспертиза психологической безопасности среды школы (приложение 6) В течение года 

 

4. Программа профориентационных занятий с учащимися 9, 11 классов.  

Темы занятий 

Тема Цели Дата проведения 

Занятие 1 Цель: помощь учащимся в определении с Октябрь  
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Интересы и склонности в выборе 

профессии 

направлением своих интересов и склонностей 

Занятие 2 Профессиональные качества 

личности 

Цель: формирование знаний  о профессионально 

важных качествах личности 

Октябрь 

Занятие 3 

 Упражнение «Знаешь ли ты свою бу-

дущую профессию?» 

Цель: формирование знаний о профессиональ-

ных требованиях 

Октябрь 

 

5. Программа коррекции девиантного поведения подростков 

 

№ Тема занятия Цель План занятия Время 

1. Знакомство Создать условия для формирования 

стремления к самопознанию, погруже-

ния в свой внутренний мир и ориента-

ция в нем. Чувствование границ своего 

тела. 

Принятие правил групповой работы, 

упражнение “Куклы”, упражнение 

“Живые лица”, рефлексия 

45 

мин. 

2. Взаимодействие в 

группе 

Сплочение группы. Формирование 

конструктивного контакта 

Упражнение “Круг знакомств”, 

упражнение “Лабиринт”, рефлексия 

45 

мин. 

3. Отработка навы-

ков поведения в 

затруднительных 

ситуациях 

Осознание моделей поведения в раз-

личных ситуациях 

Ролевая игра “Бункер”, Упражнение 

“Остров”, рефлексия 

45 

мин. 

4. “Я — это я” Формирование своей позиции Упражнение “Билль о правах”, 

упражнение “Дискуссия”, упражнение 

“Умение говорить нет”, рефлексия 

45 

мин. 

5. “Я решаю кон-

фликт” 

Формирование представлений о сущ-

ности конфликтов и способах разре-

шения конфликтных ситуаций 

Упражнение “Автобус”, Упражнение 

“Конфликты и способы их разреше-

ния”, рефлексия 

45 

мин. 

6. Снятие напряже-

ния, методы рас-

слабления 

Обучение адекватным способам рас-

слабления и разрядки эмоционального 

напряжения 

Упражнение “Групповая скульптура”, 

упражнение “Рисуем музыку”, упраж-

нение “Уши – нос”, упражнение “По-

сидите так, как сидит...”, рефлексия 

45 

мин. 

7. Умение сказать 

нет, саморегуля-

ция 

Отстаивание позиции, конструктивное 

решение конфликтов 

Упражнение “Вавилонская башня”, 

Ролевая игра “Финансовые авантюри-

сты” Рефлексия 

45 

мин. 

8. Построение парт-

нерских взаимо-

отношений 

Развитие умения строить конструктив-

ные партнерские отношения со сверст-

никами и взрослыми. 

Упражнение “Веревочка”, упражне-

ние “Маг и Карлик”, рефлексия 

45 

мин 

9. Толерантность Развитие толерантности к себе и дру-

гим. Формирование положительного 

отношения к себе, принятия себя. 

Упражнение “Три на три”, упражне-

ние “Четыре квадрата”, рефлексия 

45 

мин. 

10. Эмоции, рефлек-

сия 

Проработка эмоциональных состоя-

ний, завершение курса 

упражнение “Обвинитель”, упражне-

ние на заземление, упражнение 

“Смешарики” , упражнение “Камен-

ная статуя”, упражнение “Сочинение” 

45 

мин. 

 

6. Коррекционно-развивающая программа 

«Психологическая подготовка к экзаменам» 9, 11 классы 

Тематическое планирование занятий 

Тема Цель Время 

Как лучше подготовиться к экзаменам  Цель: сообщить в доступной фор-

ме об эффективных способах под-

готовки к экзаменам. 

45 

Поведение на экзамене 

 

Цель: сообщить и закрепить зна-

ния  в доступной форме об эффек-

тивных способах поведения на 

экзамене 

45 

Как бороться со стрессом 

 

Цель: Формирование знаний о спо-

собах нейтрализации стресса. 

45 



78 

 

 

 

Способы снятия нервно-психического напряжения 

 

Цель: Формирование умений  

управлять своим психофизическим 

состоянием 

45 

Знакомство с приемами волевой мобилизации и 

самообладания 

 

Цель: Ознакомление учащихся с 

приемами волевой мобилизации 

45 



79 

 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые 

 показатели программы: 

- Реализация новых результатов системы образовательных услуг с учетом требований Фе-

деральных государственных образовательных стандартов. 

- Индивидуализация процесса образования на основе дифференциации содержания обуче-

ния на всех ступенях школьного образования, ориентация на индивидуальные возможности и 

способности воспитанников и учащихся. 

- Повышение квалификации педагогов, проектирование профессиональной карьеры учи-

теля в условиях внедрения Профессионального стандарта. 

 - Совершенствование системы государственно - общественного управления школой, по-

вышение активности родителей и общественности в жизнедеятельности школы, освоение но-

вых форм и методов деятельности органов самоуправления школой. 

- Мониторинг (уровень сформированности; метапредметные результаты)  качества систе-

мы работы со школьниками с особыми образовательными потребностями. 

- Проектно-исследовательская деятельность в образовательном процессе школы на всех 

уровнях образования.  

- Интеграция образовательной программы, внеучебной и профориентационная деятельно-

сти в учебном процессе. 


