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Программа развития МОУ СОШ № 73 им. А.Ф. Чернонога» на 2011-2016
годы «Социальная адаптация школьников»

Основание для
разработки
программы

Методологической основой Программы развития школы являются
Концепция модернизации российского образования, национальная
образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа», Закон РФ
«Об образовании». Программа составлена в соответствии с
международной конвенцией о правах ребенка, Федеральной программой
развития образования,
Национальной доктриной образования,
Концепцией духовно- нравственного
развития и воспитания личности
гражданина
России,
Концепцией
долгосрочного
социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2020г,
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской
Федерации»,
Федеральной
целевой
программой
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в российском обществе», Постановления администрации
Воронежской области от 10.04.07 №298 «О реализации КПМО
Воронежской области в рамках ПНПО», Постановления правительства РФ
от 06.11.06 N7 “О федеральной целевой программе “Развитие физической
культуре и спорта в РФ на 2006-2015гг”, Постановления Воронежской
областной Думы от 22.11.2006 N648-IV-ОД “Об утверждении областной
целевой программы “Развитие физической культуры и спорта
Воронежской области на 2007-2015 г.г”, а также
на основе анализа
имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о
перспективах их изменений.
Социум, педагогический коллектив

Заказчик
программы
В разработке
программы
участвовали
Миссия школы
Основная цель
программы
Основные
задачи
программы

Администрация ОУ,
Совет школы,
научно-методический совет,
методические объединения учителей по предметам, классных
руководителей, родительская общественность.
Обеспечение оптимальных условий для успешной социализации и
активной адаптации на рынке труда выпускников школы.
Создание оптимальной развивающей образовательной среды для
реализации миссии и модели выпускника школы.
1.Обеспечение инновационного развития образовательного процесса
школы в соответствии с требованиями модернизации системы
образования.
2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех
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Сроки
реализации
программы

Основные
разделы
программы

ступенях образования для разных категорий обучающихся.
3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей индивидуальный подход к учащимся.
4. Совершенствование системы управления развитием школы.
5. Совершенствование материально-технической базы школы.
1 этап
2011-2012 учебный год: формирование модельных
представлений об учебно-воспитательном процессе в свете
проблемы «Социальная адаптация школьников»; обеспечение
готовности педагогов, учащихся и родителей к их реализации;
апробация новшеств в УВП.
2 этап
2012-2014 учебный год: совершенствование образовательной
среды с помощью модульных и системных преобразований.
3 этап
2014-2016 учебный год: объективное оценивание процессов и
результатов инновационной деятельности.
I
Информационно-аналитический обзор деятельности школы.
модуль

II
модуль
III
модуль

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Концептуальные идеи и принципы образовательной политики
школы.
Особенности организации учебно-воспитательного процесса с
учетом заказа социума.

IV
Система управления качеством образования.
модуль
V
Система и механизмы управления развитием школы.
модуль
VI
Ресурсное сопровождение программы.
модуль
VII
Возможные риски и их минимизация.
модуль
VIII
Показатели социально-экономической эффективности и
модуль индикаторы реализации Программы.
IX
Приоритетные программы школы.
модуль
- Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых школой.
- Соответствие образовательных услуг индивидуальным запросам
учащихся и их родителей.
- Создание условий для полноценного развития личности ребенка, его
самореализации.
- Внедрение новых технологий в учебно-воспитательный процесс.
- Повышение профессиональной компетентности и общекультурного
уровня педагогических работников.
- Совершенствование информационной компетентности педагогов и
учащихся.
- Укрепление материально-технической базы.
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1. Информационно-аналитический обзор деятельности школы
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
73 им. А.Ф. Чернонога была открыта в 1967 году. Имея закрепленный микрорайон
комплектования, школа направляет свою деятельность на обучение, воспитание и развитие
всех и каждого учащегося с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических,
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных
потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в школе
адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для развития
всесторонне образованной, социально зрелой, духовно, нравственно и физически здоровой
личности.
Статистика
2008-2009

Параметры статистики
Численность учащихся к концу учебного года
Численность учащихся, окончивших школу и
получивших аттестат о среднем образовании
Из них награждены:
золотой медалью
серебряной медалью
Качество обучения учащихся выпускных 11
классов
Поступление выпускников в ВУЗы
Из них на бюджетные отделения
Количество призеров:
- муниципальных туров,
- региональных туров олимпиад
Качественный состав учителей:
Заслуженный учитель РФ
Почётный работник общего образования РФ
Отличник просвещения
Высшей категории (%)
I квалификационной категории (%)
II квалификационной категории (%)
Книжный фонд библиотеки школы:
Всего
Из них:
Учебников
Наличие медиатеки
Обеспеченность учащихся учебниками
Социальный статус семей учащихся:
Малообеспеченные
Многодетные
Неблагополучные
Под опекой
Неполные
Дети-инвалиды

2009-2010

2010-2011

1438
152

1420
120

1418
109

5
2
0,6

5
10
0,63

2
1
0,41

99%
56%

99%
69%

98%
72%

16
1

15
3

18
8

1
5
4
38
34
20

1
6
3
35
32
19

1
6
3
32
35
14

21905

24073

23430

12512
203
90%

14458
203
90%

14460
203
90%

31
27
14
428
11

28
24
14
383
11

21
25
15
377
9
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В январе 2010 года Президент РФ Д.А.Медведев утвердил Национальную
образовательную инициативу «Наша новая школа». Президент подчеркнул, что основная
цель реализации Программы в создании школы, способной раскрывать личностный
потенциал детей, воспитывать в них интерес к учёбе и знаниям, стремление к духовному
росту и здоровому образу жизни, подготовка ребят к профессиональной деятельности с
учётом задач модернизации и инновационного развития страны.
Главными задачами современной школы являются раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело
реагировать на разные жизненные ситуации.
Этому не так просто научить современного школьника. Нужны нетрадиционные
подходы и методики, программы, которые бы ориентировали молодежь на
общечеловеческие, культурные ценности, здоровый образ жизни.
Проблема, над которой работает ОУ, - «Социальная адаптация школьников».
Главная цель данной Программы – создание оптимальной развивающей
образовательной среды для реализации миссии и модели выпускника школы.
Миссия школы - обеспечение оптимальных условий для успешной социализации и
активной адаптации на рынке труда выпускников школы.
Личностные модели выпускника первой, второй, третьей ступеней обучения
утверждены Советом школы, педагогическим советом, разработаны в соответствии с
концептуальными идеями и принципами образовательной политики школы.
Главным условием успешной реализации Программы развития ОУ является
внедрение инновационных программ и других изменений инновационного характера.
Приоритетными программами и проектами развития школы являются:
- Программа «Школа - территория здоровья».
- Программа «Информатизация образовательной среды школы».
- Программа « Образовательное пространство развивающейся школы».
- Программа патриотического воспитания «Моя школа. Мой город. Моя
страна».
- Программа «Музей и дети. Пути духовного становления».
- Программа интеграции основного и дополнительного образования детей
«Ступени».
- Программа работы с родителями и общественностью.
Школа серьезное внимание уделяет вопросам совершенствования структуры
государственно-общественного управления ОУ.
Управление школой осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании»
и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободном развитии
личности. Основными формами самоуправления школы являются: Совет школы,
педагогический совет, профсоюзный комитет, родительские комитеты классов, Совет
старшеклассников «Шанс».
Совет школы осуществляет общее руководство школой и является выборным
представительным органом школы, принимает активное участие в жизни ОУ в соответствии
с Положением о Совете школы . Он осуществляет совместную с профсоюзным комитетом
пропаганду здорового образа жизни, профилактику заболеваемости и вредных привычек,
способствует развитию инновационных процессов в школьной жизни.
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На заседаниях педагогического совета коллегиально обсуждаются и решаются
актуальные вопросы по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Переход
образовательного учреждения в режим развития и функционирования в инновационном
поле потребовал создание научно-методического совета, который стал необходимым
звеном в руководстве экспериментальной работы по различным направлениям.
Родительские комитеты являются одной из форм самоуправления, которые
взаимодействует с Советом школы, педагогическим советом, администрацией школы;
представители комитетов входят в состав Совета школы, участвуют в работе педсовета в
зависимости от рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса.
Родительский комитет класса участвует в проведении педагогического всеобуча среди
родителей, оказывает помощь семьям в воспитании детей, обеспечении единства
педагогических требований к ним.
К компетенции родительского комитета относится разработка предложений по
следующим направлениям:
- охрана прав и законных интересов обучающихся;
- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса;
- охрана и укрепление здоровья учащихся;
- организация досуга учащихся.
Совет старшеклассников «ШАНС» - орган ученического самоуправления,
деятельность которого направлена на оказание содействия педагогическому коллективу
школы в реализации основных воспитательных задач, сплочение коллектива,
координирование работы классных ученических коллективов.
Направления работы органов ученического самоуправления:
- организация работы школьного актива;
- подготовка и организация школьного КТД;
- организация работы информационного стенда.
Важным звеном общественного управления является деятельность профсоюзного
комитета школы, по инициативе которого, в частности, разработана и внедряется в жизнь
Программа совместной деятельности профсоюзной организации и Совета школы по
укреплению здоровья школьников и педагогов.
В школе организована профилактическая работа по предупреждению асоциального
поведения обучающихся, работает Совет профилактики безнадзорности и
правонарушений. В состав Совета профилактики входят представители администрации,
учителя, сотрудники милиции, социальный педагог, члены родительского комитета,
старшеклассники.
В ОУ функционирует ряд общественных комиссий: комиссия по проверке
организации питания, комиссия по охране труда, комиссия по трудовым спорам.
Таким образом, в школе созданы условия для реализации базовых демократических
ценностей через создание системы школьного соуправления и самоуправления, которые
призваны содействовать активизации учебно-воспитательного процесса.
Одним из главных направлений в деятельности ОУ является укрепление здоровья
обучающихся и обеспечение условий безопасного пребывания в школе.
С 2007 года школа работает по Программе «Школа — территория здоровья»,
которая в 2008 году была представлена на конкурс, проводимый в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», и дала возможность школе стать победителем
конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы.
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В школе ведётся серьезная работа по формированию у подрастающего поколения
стойкой жизненной позиции по вопросам занятий спортом, ведения здорового образа
жизни, создаётся материально-техническая база для занятий физической культурой и
спортом. И это даёт свои результаты:
- по итогам круглогодичной районной спартакиады в течение последних 9 лет МОУ
СОШ№73 занимает 1 место;
- школьный стадион по итогам городского конкурса в 2007 году занял 1 место;
Спортивные достижения школы
в 2010-2011 учебном году
Итоги районной спартакиады
Легкая атлетика1 место
Мини-футбол (девочки)1 место
Мини-футбол (девушки)1 место
Мини-футбол (юноши)1 место
Баскетбол (юноши)1 место
Лапта (юноши) 1 место
Волейбол (юноши)2 место
Весёлые старты (3 кл) 2 место
Настольный теннис (девушки)-2 место
Волейбол (девушки)3 место
Настольный теннис (юноши)- 3 место
Допризывники 3 место
Лапта (девушки) 3 место
Бадминтон4 место
Участие в городской спартакиаде
Легкая атлетика 3 место
Мини-футбол (девушки)5 место
Баскетбол (юноши)6 место
- в 5-11 параллелях обучаются спецклассы по виду спорта «Футбол» с продлённым днём
обучения и углублённым учебно-тренировочным процессом, целью которых является:
обеспечение условий для рационального сочетания учёбы в школе с углублённым учебнотренировочным процессом; осуществление подготовки всесторонне развитых,
квалифицированных юных спортсменов по виду спорта «Футбол». Спецклассы по футболу
активно участвуют в различных соревнованиях и имеют в 2010-2011 учебном году
следующие победы:
- Команда спортивного класса 5а (1999 год рождения) – тренер
Черноусов А.Ю., Мовкалёв В.В., Черноусов Ю.А:
- 1 место в городском турнире на приз «Кожаный мяч»;
- 1 место в областном турнире на приз «Кожаный мяч»;
- 2 место на всероссийском турнире, проходившем в г. Адлер(ноябрь);
- 2 место на всероссийском турнире, проходившем в г. Адлер(март);
- 2 место в международном турнире, проходившем в г. Донецк.
- Команда спортивного класса 7д (1997 год рождения) – тренер
Эктов В.А.:
- 2 место в первенстве г. Воронежа;
- 2 место в международном турнире, проходившем в г.Дагомыс.
- Команда спортивного 8 класса (1996 год рождения) – тренер
Осиков К.С.:
- 1 место в соревнованиях на Кубок г. Бутурлиновка;
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- выход в финал Кубка «Черноземье».
- Команда спортивного класса 9в (1995год рождения) – тренер
Васильев В.В.:
- 1 место на всероссийском турнире, проходившем в г. Адлер(ноябрь);
- 1 место на всероссийском турнире, проходившем в г. Адлер(март);
- 1 место в турнире на Кубок Проскурина;
- 2 место в первенстве г. Воронежа среди средних юношей;
- 3 место в первенстве г. Воронежа среди старших юношей;
- выход в финал Кубка «Черноземье».
- В школе оборудованы хоккейная коробка, тренажёрный и борцовский залы;
- работают группы корригирующей гимнастики;
- совершенствуется материально-техническая база медицинского кабинета;
- родительская общественность принимает активное участие в подготовке и проведении
традиционных праздников «День здоровья», «Папа, мама, я - спортивная семья»,
«Рождественские игры» для учащихся 9-11 классов, круглогодичной школьной спартакиады
на лучший спортивный класс.
Обеспечение режима комплексной безопасности обучающихся и сотрудников в
здании школы предусматривает работу автоматической пожарной сигнализации с
голосовым оповещением, взаимодействие с РОВД Советского района по вопросам
организации охраны учреждения, работу камер внешнего наблюдения и функционированию
кнопки тревожной сигнализации.
В школе детально разработаны положения
по противопожарной,
антитеррористической безопасности, составлен Паспорт безопасности ОУ.
Развитие системы управления качеством образования – одно из
основополагающих в образовательной политике школы.
Оценку качества образования школьников необходимо рассматривать как единую
оценку их обучения и воспитания. Это оценивание не может быть субъективным и должно
строиться на основе современных средств оценивания качества обучения и воспитания. В
соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
предполагается создание системы независимой оценки знаний учащихся, в том числе – при
их переходе из 4 в 5 и из 9 в 10. Таким образом, ЕГЭ остаётся основным, но не
единственным способом проверки качества обучения.
Качество результатов обучения учащихся
Коэффициент обученности
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа

2008-2009
0,83
0,53
0,45

2009-2010
0,71
О,49
0,43

2010-2011
0,73
0,55
0,38

Количество учащихся, окончивших МОУСОШ№73 с аттестатом особого образца,
награждённых золотой и серебряной медалями
Критерий
2008-2009
2009-2010
2010-2011
С аттестатом особого
2
10
10
образца
С золотой медалью
5
5
2
С серебряной медалью
2
10
1
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На основании полученных результатов сдачи экзаменов итоговой аттестации в форме
ЕГЭ нашими учениками, можно сделать вывод о высоком уровне качества обучения
выпускников.
Результаты ЕГЭ и социальной адаптации выпускников
Критерий
2008-2009
2009-2010
Доля выпускников школы,
получивших результат на ЕГЭ
не ниже минимального,
установленного
Рособрнадзором:
русский язык
100%
100%
математика
99%
99%
Количество учащихся,
получивших от 88 до 100
баллов на ЕГЭ
15
7
Доля выпускников школы,
99%
99%
поступивших в ВУЗы
Доля выпускников школы,
поступивших на бюджетные
отделения в учреждения
профессионального
образования
56%
69%
Итоги ЕГЭ в 2010-2011 учебном году

2010-2011

97%
100%
13
98%

72%

Число
Минимальное Средний
участников количество
балл по стобалльной
ЕГЭ
баллов
шкале (по школе)

Диапазон
баллов

Биология

36

36

49

30-89

Информатика и
ИКТ

6

40

72

59-78

Русский язык

109

36

65

24-98

География

14

35

54

43-69

Литература

12

32

53

10-78

Математика

109

24

52

24-80

Химия

13

32

68

43-95

Обществознание

60

39

58

26-88

Английский язык

9

20

59

18-85

История

23

30

52

16-90

Физика

36

33

52

26-92

Сложившаяся оценка качества знаний учащихся в последние годы дополнилась
проведением государственной (итоговой) аттестацией обучающихся, освоивших
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образовательные программы основного (общего) образования в условиях независимого
оценивания.
Математика
Класс «5» «4»
«3»
«2»
Ккач(экз)
Ккач(год)
9а
26
7
1
0,97
0,65
9б
12
15
6
0,82
0,45
9в
14
7
1
0,24
9г
16
14
3
0,91
0,42
Класс
9а
9б
9в
9г

«5»
20
3
3

«4»
11
18
9
15

«3»
3
12
9
15

Русский язык
«2»
Ккач(экз)
0,91
0,63
3
0,35
0,54

Ккач(год)
0,7
0,72
0,47
0,45

Количество призёров предметных олимпиад
Этапы
муниципальный
региональный

2008-2009
16

2009-2010
15

2010-2011
18

16

15

18

В школе созданы условия для доступности качественного образования,
обеспечивающие возможность успешного обучения и развития учащихся, в соответствии
возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями.
Набор курсов предпрофильной подготовки носит вариативный характер и создаёт
образовательную среду для развития всесторонне образованной, социально зрелой,
духовно, нравственно и физически здоровой личности.
Одним из важнейших условий доступности качественного образования является
развитие профессиональной компетентности учителя. Следует отметить, что развитие
учителя является необходимым фактором успешности ученика.
В Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» особо отмечено, что новая школа – это
учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности
развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя – помочь детям найти
себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему
новому учителя – ключевая особенность школы будущего. Претворяя в жизнь Программу
развития по данному вопросу, в школе целенаправленно проводится научно - методическая
работа с педагогическими кадрами.
Следует отметить активность наших учителей как участников профессиональных
конкурсов:
В 2010-2011 учебном году в рамках городского фестиваля педагогического мастерства
«От призвания к признанию» был проведён конкурс молодых педагогов «Так зажигаются
звёзды». Лауреатом этого конкурса стала наш молодой учитель математики Давыдова А.В.,
ей объявлена благодарность за участие в номинации «Педагогический дебют — 2011».
Впервые в рамках городского фестиваля педагогического мастерства «От призвания к
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признанию» был проведён профессиональный конкурс классных руководителей «Самый
классный классный — 2011». Учитель русского языка и литературы, классный руководитель
5б класса Хромых О.А. получила благодарность за участие в этом конкурсе. В заочном
конкурсе «Мультимедиа-урок (занятие) в современной школе», проходившем в декабремарте 2010-2011 учебного года в категории «мультимедийный урок» был представлен урок
Литвиновой Е.В., учителя географии, по теме «Африка», урок Тарлыковой А.А., учителя
ОБЖ, по теме «Пожар. Оповещение. Эвакуация.», который стал победителем в номинации
«Аукцион педагогических идей». В 2009-2010 учебном году Чекоданова Н.А., учитель
химии, и Хромых О.А., учитель русского языка и литературы, приняли участие в конкурсе
«Учитель года - 2010», Хромых О.А. стала победителем конкурса «Учитель года 2010» в
профессиональной номинации «За радость сотворчества». В рамках городского фестиваля
педагогического мастерства «От призвания к признанию» был проведён конкурс «Молодой
педагог – 2010». Специальным призом конкурса «Надежда» награждена учитель физики
Попсуй Л.В.
Говоря о конкурсах профессионального мастерства, следует отметить участие наших
учителей в конкурсе «Урок года – 2010». В гуманитарном направлении был представлен
урок Хромых О.А., учителя русского языка и литературы, по теме «Волею Божею поэт и
человек беспощадной искренности» (урок-знакомство), который стал победителем
районного этапа; в естественно-научном направлении участие в конкурсе принимал урок
учителя химии Чекодановой Н.А. по теме «Теория электролитической диссоциации»;
направление «Начальная школа» было представлено уроком-сказкой по теме « Табличное
умножение и деление на однозначное число» учителя Фурсовой Н.А..
В апреле 2010 года проходил региональный этап ежегодного всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодёжи до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Программа
патриотического воспитания МОУ СОШ№73 им.А.Ф.Чернонога «Моя школа. Мой город.
Моя страна», разработанная, Селивановской Н.Н., Акуловой Е.В., Горловым С.С., на этом
конкурсе заняла 3 место.
Масштабный и действенный механизм поддержки лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». В 2010 году победителем конкурса
лучших учителей РФ на региональном уровне стал преподаватель ОБЖ Горлов С.С., в 2009
году учитель русского языка и литературы Королёва Н.Н. стала победителем конкурса
«Лучший учитель Воронежской области» в рамках реализации национального проекта
«Образование», достойно пополнив плеяду учителей школы Горбанёвой С.А., Горячевой
В.А., Горлова С.С., Милютина С.А., которые в 2006-2008 годы стали обладателями
президентского гранда.
Учителя нашей школы принимают участие в исследовательской, проектной
деятельности, выступают со своими работами на методических семинарах, конференциях
различного уровня.
За прошедшие годы проведены региональные, районные и городские семинары,
методические объединения учителей – предметников, на которых учителя школы активно
делились опытом своей работы. Такие семинары были проведены учителями русского языка
и литературы, начальных классов, химии, истории, физической культуры и ОБЖ. Гости
отмечали высокий уровень профессионализма наших педагогов, их методическое
мастерство.
Переход ОУ в режим развития и функционирования в инновационном поле
потребовал создания научно-методического Совета, который стал необходимым звеном в
руководстве экспериментальной работой по различным направлениям.
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В течение последних двух лет 62 учителя школы успешно закончили обучение в
Воронежском институте высоких технологий по специальности «Информационные системы
и технологии», «Информатизация управленческой деятельности учреждения». Растет
количество учителей, эффективно использующих информационно – коммуникационные
технологии в УВП:
2008-2009 учебный год
2009-2010 учебный год
2010-2011 учебный год
72%
88%
91%
Мониторинг показывает, что 100% сотрудников владеют навыками работы с
персональным компьютером.
Уровень квалификации педагогических кадров за последние годы вырос.
№
1
2

3
4

Наименование
Доля педагогов, имеющих
высшее педагогическое
образование
Доля педагогов, имеющих:
высшую квалификационную
категорию,
первую квалификационную
категорию
Доля педагогов, имеющих
вторую квалификационную
категорию
Всего имеют
квалификационную
категорию

2008-2009

Учебный год
2009-2010

2010-2011

96%

93%

95%

38%

35%

32%

34%

32%

35%

20%

19%

14%

92%

84%

81%

В первом полугодии 2011-2012 учебного года прошли аттестацию на повышение
квалификационной категории 16 педагогов.
Все это говорит о системности работы школы по развитию профессиональной
компетентности учителя, позволяет давать реальную оценку кадровых, научно –
методических ресурсов и дальнейших перспектив их развития, необходимых для
реализации Программ.
В современных экономических условиях развитие материально-технической базы
школы за счет средств только государственного финансирования невозможно, отсюда и
задача, стоящая перед ОУ - грамотное и прозрачное привлечение средств на развитие
учебного учреждения.
Школа целенаправленно проводит работу по модернизации материальнотехнической базы. В настоящее время в школе имеется 37 учебных кабинетов, из них 2
компьютерных класса, оборудованных современными компьютерами, 9 оборудованных
кабинетов для проведения занятий по физике, химии, биологии, географии, истории,
обслуживающему труду, ИЗО и черчению, музыке ОБЖ; спортивный зал, спортивная
комплексная площадка, хоккейная площадка, тренажёрный, борцовский залы. ОУ имеет
актовый зал на 300 посадочных мест, библиотеку с книжным фондом 23430 экземпляров и
медиатекой. Компьютеризированы кабинеты администраторов и социального педагога,
библиотека, школьный музей; оборудованы медицинский и стоматологический кабинеты,
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кабинет логопеда. ОУ оснащено современными средствами обучения и оргтехникой:
компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, цифровое фото, ауди-,
теле-, видеоаппаратура, Web-камеры, многофункциональные лазерные устройства,
портативный USB ТВ тюнер, цветной лазерный принтер, копировальная и множительная
техника. Проведена выделенная линия Интернет.
Всё это свидетельствует о том, что для реализации программы «Социальная
адаптация школьников» создана необходимая ресурсная база.
Говоря о внеурочной деятельности обучающихся и организации их
дополнительного образования, ОУ акцентирует свое внимание на работе по новой
Программе дополнительного образования «Ступени». Направления данной Программы
представлены следующими образом:
1. Интеграция основного и дополнительного образования, повышение интереса к
изучаемым предметам через различные формы реализации (предметные декады, научно –
практические конференции, предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны).
2. Формирование мотивации к укреплению здоровья.
3. Воспитание демократической
культуры, гражданственности, патриотизма,
становление саморазвивающейся личности через детские общественные организации.
4. Обновление содержания и форм традиционных общешкольных мероприятий
5. Развитие и реализация интересов и способностей ребенка через кружковую
деятельность.
6. Работа «Университета для родителей».
7. Профилактика асоциального поведения.
8. Вовлечение учащихся в трудовую деятельность.
9. Профориентационная помощь учащимся.
10. Развитие внешних связей.
Анализируя внешние связи ОУ, следует отметить, что школа имеет обширные
контакты с административными учреждениями, высшими учебными заведениями,
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, культурномассовыми учреждениями. Она сотрудничает с Воронежским институтом высоких
технологий, Воронежским институтом экономики и социального управления,
негосударственным образовательным учреждением «Интерлингва», негосударственным
образовательным учреждением «Интерком», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида»
№115, Воронежским государственным институтом физкультуры, Воронежским
государственным университетом, Воронежским государственным педагогическим
университетом.
Все это позволяет повышать уровень учебно-воспитательного процесса,
обеспечивает доступность качественного образования для всех учащихся, создаёт
оптимальные условия для индивидуального интеллектуального и личностного
развития каждого ученика, для его самоопределения и самовыражения в процессе
обучения и воспитания в школе.
Реализуя задачу Концепции модернизации образования – расширение публичности
деятельности образовательных учреждений, школа обеспечивает доступность и
открытость информации через:
- Интернет-сайт,
- публичные отчёты директора школы;
- информационные стенды;
- выпуск школьной газеты «Ступени» (два раза в год);
- проведение Дней открытых дверей в рамках предметных декад;
- проведение Субботних родительских дней, в рамках которых родительская
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общественность имеет возможность посетить открытые уроки, внеклассные мероприятия,
участвовать в них, получить консультацию школьного юриста, социального педагога,
медицинского работника.
Большое внимание в ОУ уделяется работе по формированию и поддержанию
традиций образовательного учреждения, способствующих упрочению внешних связей:
вечера встреч с выпускниками, работа музея литовской литературы, искусства и культуры
им. Ю. Янониса и истории школы №73, выпуск печатного издания школьной газеты
«Ступени». На базе школы ежегодно проводятся вечера встреч ветеранов Великой
Отечественной войны, учителей – ветеранов педагогического труда - и всё это при
непосредственном участии выпускников школы, педагогического коллектива, родительской
общественности - и всё это при непосредственном участии выпускников школы,
педагогического коллектива, родительской общественности.
Таким образом, программа дополнительного образования «Ступени» включает в
себя всю внеурочную деятельность в школе и выполняет обучающие, воспитательные,
развивающие и социально- адаптивные функции, способствует расширению
возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития
творческого потенциала личности каждого учащегося; реализации программы
воспитательной работы школы для воспитания социально-адаптированной и
конкурентоспособной личности.
Проводя анализ нынешнего этапа развития школы, мы отвечаем на три основных
вопроса: Чего от нас хотят? Кто мы, и что мы сможем сделать? Как мы это будем
делать? Итак,
Государство хочет, чтобы Школа готовила зрелого гражданина России, осознающего свои
права и обязанности, способного реализовать принципы Конституции: демократия,
гражданское общество, правовое многонациональное государство и пр., способной к
успешной социализации и активной адаптации на рынке труда.
Макросоциум хочет, чтобы мы выпускали из школы высоко образованную, социальноадаптированную, воспитанную личность, считающуюся с нормами и правилами поведения,
сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей,
уважающую права личности и собственности.
Микросоциум хочет видеть в нас школу, которая не просто передаёт знания, но и учит
получать знания, школу, основанную на порядке и осознанной дисциплине, разумной
требовательности к детям; школу, в которой уважаются права ребёнка, заботятся о
физическом, духовном и нравственном здоровье.
Родители хотят, чтобы:
- школа обеспечивала подготовку в ВУЗ, - 92%;
- ребёнок получил образование в профильном классе, - 80%;
- ребёнок просто находился в школьном пространстве, - 20%;
- ребёнок посещал кружок или спортивную секцию при школе, - 60%;
- школа способствовала сохранению здоровья детей – 100%;
- школа способствовала успешной социализации личности выпускника - 100%.
Ученики хотят получить качественное образование, хотят, чтобы в школе было интересно
учиться, чтобы к ним относились с уважением, видели в них личность, чтобы можно было
общаться друг с другом, хотят иметь успех, быть здоровыми, сильными, умными.
Ответы на два других вопроса мы дадим в последующих разделах программы.
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2. Концептуальные идеи и принципы
образовательной политики школы
Концептуальные основания Программы развития во главу угла ставят
представления о выпускнике МОУ СОШ №73 им.А.Ф.Чернонога и о качестве
образовательного процесса.
Выпускник представляется социально зрелой, творческой личностью высокого
гражданского и национального самосознания, осознающим свою ответственность перед
обществом и государством. Социально зрелый и духовно – нравственный, порядочный,
толерантный и патриотичный человек готовый к самостоятельной жизни в
высокотехнологичном мире, грамотный пользователь информационного мирового
пространства, конкурентный на рынке труда, способный к самосохранению,
самоадаптации, самореализации. При этом выпускнику школы присущ социальный
оптимизм, базирующийся на хорошей школьной подготовке, развитых коммуникативных
качествах и непрерывном стремлении к самосовершенствованию. Успешная самореализация
выпускника в современных условиях потребует от него много сил и крепкого здоровья, а
значит, у выпускника школы должна быть воспитана персональная ответственность за
собственное здоровье, потребность в здоровом образе жизни.
Повышение качества образования в условиях образовательного пространства ОУ,
развитие ключевых информационно-коммуникативных компетенций, поиск путей
перехода к новому качеству образования, основанному на компетентностном подходе в
соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта - важнейшие
задачи, которые стоят перед педагогами школы. Для педагогического коллектива важно
также сохранить психическое, физическое и нравственное здоровье школьников, создать
условия для успешной адаптации учеников в переходные периоды школьной жизни,
развивать способности к успешной социализации и активной адаптации на рынке труда.
Следует отметить, что развитие учителя является необходимым фактором
успешности ученика. Важным стимулом для формирования личных достижений учителей
будут являться устремления педагогов к профессиональному и творческому росту. Поэтому
задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует
укреплению позитивного настроя педагогов на работу.
В 2011 году школа вступила в новый этап развития, планируя инновационные
и экспериментальные изменения УВП в рамках Программы «Социальная адаптация
школьников».
Основные цели Программы развития школы
Создание оптимальной развивающей образовательной среды для реализации миссии
и модели выпускника школы:
- Определение целей, содержания, новых образовательных
технологий, результатов учебно-воспитательного процесса.
- Развитие системы инновационных подходов в работе школы в процессе введения
федерального государственного стандарта.
- Формирование новой инфраструктуры, образовательного пространства школы в
соответствии с социальным заказом.
- Обеспечение условий для совершенствования профессиональной, информационной
компетенции педагогов.
Основные задачи Программы развития школы
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1.Обеспечение инновационного развития образовательного процесса школы в соответствии
с требованиями модернизации системы образования.
2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех ступенях
образования для разных категорий обучающихся:
-создание оптимальных условий для индивидуального интеллектуального и личностного
развития каждого ученика, для его самоопределения и самовыражения в процессе обучения
и воспитания в школе на основе широкого использования новых педагогических
технологий;
-использование информационно-технологических ресурсов школы для повышения качества
образовательного процесса;
-использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей
выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала
личности каждого учащегося;
-реализация программы воспитательной работы школы для воспитания социальноадаптированной и конкурентоспособной личности.
3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей
индивидуальный подход к учащимся.
4. Совершенствование системы управления развитием школы.
5. Совершенствование материально-технической базы школы.
Исходя из вышеизложенного, следует выделить приоритетные направления
развития образовательного пространства.
Приоритетные проекты развития
- Программа «Школа - территория здоровья».
- Программа «Информатизация образовательной среды школы».
- Программа « Образовательное пространство развивающейся школы».
- Программа патриотического воспитания «Моя школа. Мой город. Моя
страна».
- Программа «Музей и дети. Пути духовного становления»
- Программа интеграции основного и дополнительного образования детей
«Ступени».
- Программа работы с родителями и общественностью.
Говоря о концептуальных идеях и принципах образовательной политики школы, хотелось
бы выделить следующие принципы учебно-воспитательной деятельности школы при
реализации Образовательной программы:
●
принцип природосообразности (отбор содержания, форм и методов организации
учебно-воспитательного процесса в соответствии с индивидуально – психологическими
особенностями учащихся);
 принцип личностного самоопределения (признание каждым воспитанником
полноправного участия в учебно-воспитательном процессе школы; самоопределение при
ненавязчивом педагогическом содействии, построенном на глубоком знании педагогом
каждого воспитанника, его жизни в школе и вне неё);

деятельностный принцип (личность формируется в определенных
учебно-воспитательных условиях, предусматривающих те человеческие взаимоотношения,
которые возникают в совместной деятельности);
● принцип сотрудничества (взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и
взрослые взаимно обогащаются, учатся социальной активности, самодисциплине и
терпимости в условиях учебно-воспитательного процесса);
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принцип гуманизации учебно-воспитательного процесса (т.е. отход от
обезличенности учебно-воспитательного процесса; поворот школы к ребенку, уважение его
личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов,
интересов, создание максимально благоприятных условий для раскрывания и развития
дарований и особенностей ребенка);
● принцип открытости (т.е. участие в учебно-воспитательном процессе всех
социальных институтов);
● принцип индивидуальности обучения (предполагает: всесторонний учет
уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных
планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной
мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика);
● принцип дифференциации (предполагает: выявление и развитие у учеников
склонностей, способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на
различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся);
● принцип целостности (предполагает: построение деятельности школы на
основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся).
Ожидаемые результаты
- Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых школой.
- Соответствие образовательных услуг индивидуальным запросам учащихся и их родителей.
- Создание условий для полноценного развития личности ребенка, его самореализации.
- Внедрение новых технологий в учебно-воспитательный процесс.
- Повышение профессиональной компетентности и общекультурного уровня
педагогических работников.
- Совершенствование информационной компетентности педагогов и учащихся.
- Укрепление материально-технической базы.
3. Организация учебно-воспитательного
процесса с учётом заказа социума.
Стратегический план развития школы
- Ввести профильное обучение в старшей школе в целях обеспечения профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения обучающихся.
- Формировать инфраструктуру для реализации воспитательного потенциала, выделять
необходимые ресурсы – кадры, помещения, средства ИКТ и другое оборудование.
- Обеспечить условия для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и
реализации потенциальных возможностей каждого школьника.
- Совершенствовать системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях
обучения.
- Развивать структуру воспитательной работы через реализацию целевых программ и
проектов воспитательной работы посредством сотрудничества и различных форм
взаимодействия.
- Потенциал педагогических средств направить на нравственное совершенствование
самовоспитания школьников.
- Отработать технологии введения новых стандартов ориентированных на формирование
компетентностей и компетенций, разработать программы всех уровней школы по мере
поступления стандартов, определить способы реализации внеурочного компонента и модель
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.
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- Организовать консультационную помощь, групповую проектную работу,
исследовательскую, социальную, творческую, спортивную и оздоровительную
деятельность, учить ребенка выстраивать межличностные отношения.
- Организовать работу мониторинга состояния здоровья обучающихся школьников, для
выяснения негативных факторов при обучении в инфомационно-образовательной среде по
новым стандартам.
- Оптимизировать образовательный процесс с целью сохранения физического, психического
и духовно – нравственного здоровья учащихся.
- Грамотно спланировать чередование учебной и внеурочной деятельности, правильно
организовать обучение в условиях активного применения ИКТ.
- Пересмотреть формы реализации содержания, большее внимание уделять постановке
учебных ситуаций, внедрять в учебный процесс исследовательскую, проектную,
конструкторскую деятельность, осваивать тренинговые и игровые формы для разных
возрастных групп.
- Внедрять в практику организации учебного процесса, наряду с классно-урочной системой,
систему деятельностных, сетевых, проектных образовательных технологий и
индивидуальные образовательные программы, создаваемые под конкретного ученика.
- Наполнить новым содержанием систему дополнительного образования.
Учебные планы школы
Пояснительная записка к учебному плану
МОУ СОШ №73им. А. Ф. Чернонога
на 2011-2012 учебный год
Учебный план МОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога на 2011-2012 учебный год
разработан в соответствии с целями и задачами Программы развития школы, на основании
следующих нормативных документов:
- Устава ОУ, утверждённого постановлением Главы городского округа город Воронеж от
17.03.2006 года №223;
- Федерального базисного учебного плана учреждений РФ, реализующих программы общего
образования (приказ Минобрнауки РФ №1312 от 9.03.2004);
- Приказа Минобрнауки РФ №241 от 20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»;
- Приказа Минобрнауки РФ №889 от 30.08.10 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»;
- Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской
области, реализующих программы общего образования (приложение к приказу
департамента, науки и молодёжной политики Воронежской области №441 от 20.05.2011);
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов(СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Приказа Главного управления образования Воронежской области №1466 от 12.11.08. «О
преподавании учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11
классах общеобразовательных учреждений Воронежской области»;
- Приказа Руководителя управления образования администрации городского округа город
Воронеж Воронежской области №1006 от 28.11.08. «О преподавании учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж»;
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- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной
приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 №2783;
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного
управления образования администрации области от 18.08.2004 № 547;
- Постановления администрации Воронежской области от 10.04.07 №298 «О реализации
КПМО Воронежской области в рамках ПНПО»;
- Постановления правительства РФ от 06.11.06 N7 “О федеральной целевой программе
“Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015гг”;
- Постановления Воронежской областной Думы от 22.11.2006 N648-IV-ОД “Об
утверждении областной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта
Воронежской области на 2007-2015 г.г””.
В структуру данного учебного плана входят федеральный, региональный
компоненты, компонент образовательного учреждения и устанавливается соотношение
между ними.
Учебный план ориентирован:
- для 1-4 классов на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 минут, в 1 классах
-35 минут;
- для 5-9 классов на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования, при этом продолжительность учебного года – 35 учебных
недель, урока – 40 минут;
- для 10-11 классов на двухлетний нормативный срок освоения государственных программ
среднего (полного) общего образования. Продолжительность учебного года –36 учебных
недель, урока – 40 минут.
Режим работы: по пятидневной учебной неделе в 1 классе, по шестидневной учебной
неделе во 2-11 классах.
Часы компонента образовательного учреждения на всех ступенях обучения
используются для развития содержания базовых учебных курсов, для введения новых
учебных предметов, факультативов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для
организации обучения по индивидуальным образовательным программам и самостоятельной
работы обучающихся.
Начальное общее образование
В учебном плане начального общего образования в соответствии с базисным учебным
планом введены следующие предметы:
- «Иностранный язык» - во 2-4 классах (2 часа в неделю). Введение иностранного языка
направлено на обеспечение его усвоения к 9 классу на функциональном уровне и на более
раннее развитие коммуникативных способностей учащихся;
- «Информатика и ИКТ» - в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного
предмета «Технология». Изучение этого предмета направлено на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности.
В учебные планы 1-4 классов введен третий час физической культуры (ритмическая
гимнастика), направленный на увеличение двигательной активности и развитие физических
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
В качестве регионального компонента в учебные планы с целью формирования у
детей навыков устной речи и коммуникативной деятельности введён предмет
«Культура общения» во 2-4 классах (по 0,5 часа в неделю).
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Часы школьного компонента в соответствии с запросами родителей, решением Совета
школы, с целью качественного достижения требований образовательного стандарта
начального образования использованы на увеличение объема учебной нагрузки по предмету
«Математика» во 2-4 классах на 1 час и по предмету «Литратура» на 1 час.
С целью приобщения детей к здоровому образу жизни, формированию навыков
соблюдения санитарно-гигиенических норм и укрепления здоровья в учебные планы
введены «Уроки здоровья» - во 2-4 классах (по 0,5 часа в неделю).
Основное общее образование
В соответствии с базисным учебным планом в учебный план основного общего
образования введены следующие учебные предметы:
- «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» – в 8, 9 классах
(1, 2 часа в неделю соответственно) как самостоятельный учебный предмет. Данный
предмет рассматривается как технологическая основа освоения профильных курсов.
- «Обществознание» – в 6-9 классах (по 1 часу в неделю). Учебный предмет является
интегрированным, направлен на гуманитаризацию образования и развитие социальной
зрелости обучающихся, построен по модульному принципу, включая содержательные
разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе (1час в неделю).
В учебные планы 5-9 классов введен третий час физической культуры, направленный на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
Часы регионального компонента используются следующим образом:
Введены предметы:
- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах (0,5 часа в неделю),
направленный на формирование у обучающихся практических навыков ;
- интегрированный курс «Литература и культура общения» в 5-9 классах с целью
обеспечения преемственности в развитии устной речи и коммуникативной деятельности.
Часы школьного компонента использованы следующим образом:
- с целью качественного достижения требований образовательного стандарта основного
образования увеличен объём учебной нагрузки по предмету «Математика» в 5-9 классах на
1 час;
- на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах (0,5 часа
в неделю). При этом уделяется внимание формированию у обучающихся индивидуальной
системы здорового образа жизни;
- с целью повышения грамотности обучающихся и качественного достижения требований
образовательного стандарта общего образования увеличен объем учебной нагрузки по
предмету «Русский язык» 7,9 классах на 2; 0, 5 часа соответственно;
- увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Литература» в 5-7 классах на 0,5 часа, в
8 классах на 1,5 часа;
- увеличен объем учебной нагрузки по предметам «Биология», «География» в 6 классе на
1 час;
- в 9 классах на организацию предпрофильной подготовки отводится 3 часа;
В 5-11 параллелях обучаются спецклассы по виду спорта «Футбол» с продлённым днём
обучения и углублённым учебно-тренировочным процессом, целью которых является:
- обеспечение условий для рационального сочетания учёбы в школе с углублённым
учебно-тренировочным процессом;
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- осуществление подготовки всесторонне развитых, квалифицированных юных
спортсменов по виду спорта «Футбол».
Среднее (полное) общее образование
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
В составе учебных предметов на старшей ступени произошли следующие изменения:
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего
(полного) образования изучается в объёме 2 часа в неделю. Региональный компонент для
10-11 классов представлен 1 часом, отводится на изучение ОБЖ;
- учебный предмет «Технология» на ступени старшей школы изучается
дифференцированно в зависимости от профиля и специализации. Изучение профильного
учебного предмета «Технология» полностью обеспечивается учебными планами
межшкольного учебно-производственного комбината (структурное подразделение
Воронежского института экономики и социального управления). В классах физикоматематической, экономической, химико-биологической, гуманитарной направленности 1
час предмета «Технология» отдан на изучение информационных технологий, изучаемых в
рамках предмета «Информатика и ИКТ».
В учебные планы 10-11 классов введен третий час физической культуры (ритмическая
гимнастика), направленный на увеличение двигательной активности и развитие физических
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Часы школьного компонента использованы следующим образом:
- учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном
государстве и сдачу обязательного экзамена по этому предмету при поступлении в любой
вуз увеличен объём учебной нагрузки по предмету «Русский язык» в 10-11 классах на 1 час;
- с целью качественного достижения требований образовательного стандарта среднего
(полного) образования увеличен объём учебной нагрузки по предметам «Математика»,
«Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ» в 10- 11 классах на 1 час;
В универсальных (непрофильных) классах часы компонента образовательного
учреждения направлены на развитие содержания базовых предметов, для организации
профильного обучения по отдельным предметам, исследовательскую, проектную
деятельность, учебные практики, что позволяет получать дополнительную подготовку для
сдачи единого государственного экзамена, способствуют осознанному выбору дальнейшего
жизненного пути. Так в классах:
- гуманитарной направленности увеличено количество часов на изучение предметов
«Литература» (1-2 часа), «История» (1 час);
- физико-математической направленности – «Математика» (1 час), «Физика» (2 часа),
«Информатика и ИКТ» (2 часа);
- химико-биологической направленности – «Химия» (2 час), «Биология» (2 часа);
- экономической направленности - «Математика» (1 час), «Обществознание»
(1час).
Следует отметить, что в 10 классе гуманитарной направленности учебный предмет
«Литература», а в 11 классе химико-биологической направленности учебный предмет
«Биология», «Химия» изучаются на профильном уровне.
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Выполнение разработанного учебного плана позволит обеспечить учащимся
возможность получения прочных знаний в соответствии с целями и задачами
Образовательной программы МОУ СОШ№73 им. А.Ф. Чернонога, со стандартами
образования, запросами общества, сохранения единства образовательного пространства,
обеспечения развития индивидуальных способностей и профессиональной ориентации
школьников.
УМК в начальной школе.
Класс /
Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир
предмет
1 класс
Н.В.Нечаева,
В.Ю.Свиридова И.И.Аргинская
Н.Я.Дмитриева,
Н.К.Ермакова
«Развивающее
«Развивающее
А.Н.Казаков
«Развивающее
обучение Л.В.
обучение Л.В.
«Развивающее
обучение Л.В.
Занкова»
Занкова»
обучение Л.В.
Занкова»
Л.Г.Петерсон
Занкова»
«Школа 2000»
2 класс
Л.В. Полякова
Л.Климанова
И.И.Аргинская
А.Плешаков
«Развивающее
«Школа России» «Развивающее
«Школа России»
обучение Л.В.
обучение Л.В.
Занкова»
Занкова»
3 класс

4 класс

Л.В. Полякова
«Развивающее
обучение
Л.В.Занкова»
Н.А.Чуракова
«Перспективная
начальная
школа»
Л.В. Полякова
«Развивающее
обучение
Л.В.Занкова»

Л.Климанова
«Школа России»
Н.А.Чуракова
«Перспективная
начальная
школа»

М.Моро
А.Плешаков
«Школа России» «Школа России»
Л.Г.Петерсон
«Школа 2000»
.Н.Федотова,
Г.В.Трафимова
«Перспективная
начальная школа»

Л.Климанова
«Школа России»

М.Моро
А.Плешаков
«Школа России» «Школа России»

Предпрофильная подготовка -9
Предмет

К\часов

Электронно-вычислительная техника

102

Компьютерная машинопись

102

Электротехника

102

Художественная вышивка

102

Швейное дело

102

Автодело

102
Элективы-9
Тема

Поговорим о Франции.
Театрализация литературных произведений французских

Предмет
Иностранный язык
Иностранный язык
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К/часов
17
17

писателей.
Химизация сферы быта.
Эксперимент в разделе физики «Электромагнитные
явления».
Эксперимент в разделе физики «Строение атома и
атомного ядра».
Русь и русская православная церковь в IX-XIII вв.
Русь и русская православная церковь: взлеты и падения в
XIV-XXI вв.
Интернет- технологии. Основы WEB-дизайна.
Обработка графических изображений с помощью
редактора Adobe PhotoShop.
Путешествие в мир православной культуры.
Реформы и реформаторы.
Текст как речевое произведение.
Деловое письмо
Средства выразительности в тексте.
Основы медицинских знаний.
Питание и здоровье.
Оказание доврачебной помощи пострадавшим при ЧС

Химия
Физика

17
17

Физика

17

История
История

17
17

Информатика
Информатика

17
17

История
История
Литература
Русский язык
Литература
Биология
Биология
ОБЖ

17
17
17
17
17
17
17
17

Элективные курсы - 10
Тема
Научная работа - один из инструментов довузовской
подготовки.
Написание сочинений разных жанров.
Генетика человека.

Предмет
Литература

К/часов
34

Литература
Биология

34
34

Химия красоты и здоровья.
Задачи и примеры по химии с межпредметным
содержанием.

Химия
Химия

17
17

Элективные курсы - 11
Тема
Основы политологии.
Регуляция физико- логических функций человека.
Решение уравнений и неравенств и их систем.
Культура письменной речи
Музейные технологии в преподавании литературы
Здоровый образ жизни. Не модно быть наркоманом
Эконометрическая составляющая экономики.

Предмет
Обществознание
Биология
Математика
Русский язык
Литература
ОБЖ
Экономика

К/часов
34
34
34
34
34
34
34

Основная образовательная программа
начального общего образования
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Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся
запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере
образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к
развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит
изменение парадигмы образования – от парадигмы знаний, умений, навыков к парадигме
развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и
социального опыта, а развитие личности ученика.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать
и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования,
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через
освоение фундаментальных основ начального образования.
Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной
мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных
действий обучающихся.
5. Продолжать создание в МОУ развивающей предметной среды.
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные
игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование,
словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной
культуре.
Учебный план для 1 классов
Предметные области
Учебные Предметы
Кол-во часов в неделю
Классы
1 класс
Система РО Л.В. Занкова
Обязательная (инвариантная часть)
1. Филология
Русский язык
5
Литературное чтение
4
2. Математика и
Математика
4
информатика
3. Обществознание и
Окружающий мир
2
естествознание
4. Искусство
Музыка
1
Искусство
1
5. Технология
Технология
1
6. Физическая культура
Физическая культура
3
24

Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка (требования СанПин)
Внеурочная образовательная деятельность
1. Научно-познавательное Краеведение
направление
2. Общеинтеллектуальное Информационные
направление
технологии» Мир
компьютера»
Индивидуальные
и
групповые консультации
Мир шахмат
3. СпортивноРитмика
оздоровительное
ОФП (спортивные секции;
направление
футбол)
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4. ХудожественноВокальное пение
эстетическое направление Кружок «Умелые руки»

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

10

1
1
1
1
1
2

2

Система оценки учебных достижений обучающихся
Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи между
оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный
(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться
как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную
проверку. Теоретическое
обоснование системы
оценки учебных достижений
представлено (в Приложении)
Условия реализации основной
образовательной программы начальной школы
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Она содержит:
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, информационно-методических;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- контроль состояния системы условий.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат деятельности школы в модели выпускника: начальной школы.
Образовательная программа
для спецклассов по виду спорта «Футбол»
Одним из главных направлений в деятельности МОУ СОШ№73 им. А.Ф.Чернонога
является укрепление здоровья обучающихся.
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Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи
появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как
наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.
В школе ведётся серьезная работа по формированию у подрастающего поколения
стойкой жизненной позиции по вопросам занятий спортом, ведения здорового образа
жизни, создаётся материально-техническая база для занятий физической культурой и
спортом
Разработка настоящей программы вызвана необходимостью решения стратегических
задач, стоящих перед школой в новых экономических и социокультурных условиях,
направлена на оздоровление подрастающего поколения, обеспечение необходимых условий
для личностного развития и профессионального самоопределения детей.
Цели программы:
- обеспечение условий для рационального сочетания учёбы в школе с углублённым учебнотренировочным процессом;
- осуществление подготовки всесторонне развитых, квалифицированных спортсменов по
виду спорта «Футбол».
Задачи программы:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения детей;
- формирование здорового образа жизни;
- развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей.
На учебно-тренировочном этапе:
- укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;
- привитие устойчивого интереса к занятиям футболом;
- овладение техническими приемами;
- обучение основам индивидуальной и командной тактике игры в футбол;
- участие в соревнованиях по футболу;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных
результатов;
- профилактика вредных привычек и правонарушений.
На этапе спортивного совершенствования:
- совершенствование индивидуальной атлетической подготовки с акцентом на развитие
скоростно-силовых качеств и специальной выносливости;
- совершенствование технических приемов игры в условиях сбивающихся факторов;
- увеличение объема технических приемов;
- привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов
для достижения ими высоких стабильных результатов, дающее им возможность перехода из
любительского футбола в профессиональный;
- дальнейшее повышение уровня специальной физической подготовки, технического и
тактического мастерства футболистов;
- получение звания судьи;
- получение звания инструктора – общественника;
- выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации;
- участие в соревнованиях по футболу.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СПЕЦКЛАССОВ ПО ВИДУ СПОРТА «ФУТБОЛ»
НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебные предметы
Количество часов в неделю
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5
6 класс
класс
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный
компонент и компонент
образовательного
учреждения, всего
В т.ч.
Литература и культура
общения
Русский язык и культура
общения
Основы безопасности
жизнедеятельности
Компонент
образовательного
учреждения
Русский язык
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Литература
География
История
Биология
Физика
Химия
Предпрофильная
подготовка
Факультативные занятия,

7 класс

8 класс

9
класс

10
класс

11 класс

3
2
3
5
1
2
1
2

3
3
3
5
2
2
1
2

1
3
3
4
1
2
2
2

1
3
3
4
1
2
2

2
2
2

2
2
2

2
1
1

2
1
1

1
1

1
1

3
10

3
12

1

1

6
2
3
5

6
2
3
5

4
2
3
5

2

2
1
1

2
1
2

2
2
1

2

2
2

2
2

2
2

1
1
1

3
5

3
5

3
5

3
5

0,5

0,5

0,5

0,5

3
6

0,5
0,5

0,5

0,5

4

4

4

1
0,5

1
0,5

0,5

0,5
1

4,5

5,5

9

11

2
1
0,5

1

0,5
1

1
1

1
1

0,5

1,5
1
1
1

1
1
1

4

6

1
1
3
2

1
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Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка (требования
СанПин)
Учебно-тренировочные
занятия
Итого
Этапы
1 этап,
подготовительный
2010-2011 годы
2 этап,
формирующий
2011-2012 годы
3 этап,
заключительный
2012-2014годы

32

33

35

36

36

37

37

18

18

18

18

18

24

24

50

51

53

54

54

61

61

Этапы реализации программы
Содержание
Диагностика состояния здоровья учащихся.
Разработка и апробирование критериев оценки физической
подготовленности школьников.
Разработка направлений работы с учебно-тренировочными
группами спецклассов по виду спорта «Футбол»
Разработка и утверждение Образовательной программы для
спецклассов по виду спорта «Футбол»
Работа над повышением профессионального мастерства и
квалификации педагогов.
Проверка работы Образовательной программы для
спецклассов по виду спорта «Футбол»
Анализ и систематизация полученных результатов работы.

Ожидаемые результаты
Реализация данной программы позволит:
- внести значительный вклад в укрепление здоровья и физической подготовленности
подрастающего поколения;
- развивать физические, интеллектуальные и нравственные способности школьников,
формировать здоровый образ жизни.
- создать реальную возможность спортивного совершенствования одарённых школьниковфутболистов, участвующих в соревнованиях высокого уровня, дающее им возможность
перехода из любительского футбола в профессиональный.
Современные педагогические технологии
Современная стратегия образования, учитывая запросы и потребности
формирования личности, гражданина и специалиста требует внедрения новых, все более
эффективных образовательных технологий. Одним из приоритетных направлений развития
школы педагогический коллектив считает внедрение современных личностноориентированых педагогических технологий.
Общий перечень видов современных педагогических технологий,
используемых в Учреждении
№
п./п.
1
2
3

Наименование педагогических технологий

Автор

Дидактическая система Л .В. Занкова
Л. В. Занков
Технология обучения через общение и Л.Ф.Климанова
культуру
Непрерывный
развивающий
курс Л. Б. Петерсон
«Математика»
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Здоровьесберегающая технология

Ф.В.Базарный,
А.А. Сметанкин
Технология обучения скорочтению (программа Н. Г. Федорин
«Радость»)
Проблемно – развивающие технологии
Технологии сотрудничества
Информационные технологии
Игровые технологии
Проектно – исследовательские технологии
Технологии разноуровневого обучения
Технология дистанционного обучения
Здоровьесберегающие технологии
Теория вероятностного образования
А.М.Лобок
Диалог культур
Библер
Технология модульного обучения
4. Система управления качеством образования

Под качеством образования следует понимать готовность выпускника к жизни по
шести позициям: к продолжению образования, к труду, защите Родины, семейной
жизни, разумному проведению досуга, заботе о своем здоровье.
Качество образования в школе - важнейший показатель её успешности в
образовательном пространстве. Обеспечение повышения качества - ключевая задача на всех
уровнях управления.
Факторы качества образования:
- состояние здоровья учащихся, коллектива школы;
- качество содержания образования (чему мы учим);
- качество методического, материально-технического, финансового обеспечения
образовательного процесса;
- профессиональный уровень учителя;
- качество общего менеджмента в школе;
- положительная мотивация учащихся и педагогического персонала;
- качество технологий обучения;
- качество технологий тестирования и проверки знаний, умений и навыков
учащихся;
- качество подготовки и уровень социализации учащихся на каждой ступени
обучения;
- уровень образованности семьи.
Развитие системы внутренней и внешней
оценки качества образования
- Оценка степени подготовленности учащихся 1-х классов к школе.
- Диагностика обученности учащихся (по плану исследования УВП).
- Сравнительный анализ обученности школьников по итогам четверти, полугодия.
- Анализ работы учителей с учащимися группы риска.
- Анализ результатов итоговой аттестации.
- Диагностика развития личности (психолого-педагогический анализ по результатам КОК в
5, 10, 8 классах).
- Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.
- Опросы родителей и учеников по вопросам оценки качества образования.
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- Анализ поступления выпускников школы в ВУЗы.
- Анализ результатов ЕГЭ.
- Анализ результатов участия школьников во Всероссийских, межвузовских олимпиадах.
- Отслеживание социализации выпускников.
- Государственная аккредитация и аттестация ОУ.
- Анализ портфолио учащихся.
Оценка качества образования по динамике изменения его результатов - очень
продуктивной способ, требующий систематического мониторинга (непрерывного слежения
за каким-либо объектом или явлением педагогической деятельности, организация сбора,
хранения, обработки и распространения информации).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и родителей.
Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
(в соответствии с ФГОС НОО)
Методы

Задачи
Оценка
Сроки
Предварительный контроль
Октябрь
Наблюдение,
Установление
Уровневая:
письменные и
исходного уровня
- высокий уровень готовности к
графические работы, развития разных
учебной деятельности;
диктанты, сочинения, аспектов личности
- средний уровень готовности к
решение и
учащегося, и прежде
учебной деятельности;
составление задач,
всего исходного
- низкий уровень готовности к
тестирование
состояния
учебной деятельности
познавательной
деятельности, в первую
очередь
индивидуального
уровня каждого ученика
Текущий (тематический) контроль
Декабрь
Наблюдение,
Установление
Оценка складывается из:
устный опрос,
обратной связи;
1) индивидуального наблюдения
практические и
диагностирование хода за работой учащегося:
лабораторные
дидактического
внимательность при объяснении
работы, работа в
процесса, выявление
материала, активность и творческий
тетрадях на печатной динамики последнего, подход к работе на уроке,
основе,
сопоставление реально отношение к изучению того или
дидактические
достигнутых на
иного материала и к учёбе в целом и
карточки, средства
отдельных этапах
т.д.;
ИКТ, тестирование,
результатов с
2) показателей полноты и
портфолио,
планируемыми;
глубины усвоения материала,
творческие работы,
стимулирование
умения применять полученные
проектные работы
учебного труда
знания в практической деятельности
учащихся;
и нестандартных
своевременное
ситуациях.
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выявление пробелов в
усвоении материала для
повышения общей
продуктивности
учебного труда
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и
Март
какого-то раздела или целого предмета)
Апрель
Наблюдение,
Систематизация и
Оценка складывается из:
устный опрос,
обобщение учебного
1) индивидуального наблюдения
средства ИКТ,
материала
за работой учащегося:
тестирование,
внимательность при объяснении
материала, активность и
портфолио,
творческий подход к работе на
творческие работы,
уроке, отношение к изучению того
проектные работы
или иного материала и к учёбе в
целом и т.д.;
2) показателей полноты и
глубины усвоения материала,
умения применять полученные
знания в практической деятельности
и нестандартных
ситуациях.
Комплексная проверка
Май
5. Система и механизмы управления развитием школы
Достижение результатов развития школы возможно при эффективной организации
системы управления развитием школы:
- Управление школой осуществляется на демократических началах. Высшим руководящим
органом школы является Совет школы, в состав которого входят родители, представители
общественности, учащиеся и педагоги школы.
- Деятельность школы регламентируется Уставом школы и локальными актами,
утверждаемыми Советом школы.
- Коллегиальность управления обеспечивается работой Методического Совета и
методических объединений учителей предметников и классных руководителей, творческих
групп инновационной деятельности педагогов.
- Функционируют органы ученического самоуправления – Совет старшеклассников
«Шанс».
- Администрация школы проводит отчеты о работе школы на заседаниях Совета школы, на
общешкольных и классных родительских собраниях, на педагогических советах, а также
посредством издания школьной газеты «Ступени», в непосредственных встречах с
представителями Совета ветеранов, в интервью для средсв массовых информаций.
Информация о работе школы находит отражение на школьном сайте.
- Планирование поэтапного развития школы осуществляется на основе изучения
индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей, мониторинга
здоровья учащихся, изучения общественного мнения и социальной ситуации в обществе.
- Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется педсоветом, Советом
школы.Директор школы, несет ответственность за ход и конечные результаты реализации
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программы, определяет формы и методы управления реализацией программы.
- Директор школы отчитывается о ходе реализации и результатах выполнения Программы
развития 1 раз в год на заседаниях педсовета, Совета школы и перед родительской
общественностью посредством размещения публичного отчета на школьном сайте.
- Программа может корректироваться в ходе ее выполнения в соответствии с текущим
анализом достигнутых результатов и выявленных проблем.
- Внесение изменений в программу осуществляется Методическим Советом школы и
закрепляется решением педагогического совета. Методический Совет школы в составе
директора школы, заместителей директора, руководителей методических объединений
обязан осуществлять мониторинг выполнения данной программы, вырабатывать
рекомендации по ее коррекции, определять «новые точки роста».
6. Ресурсное сопровождение реализации Программы
Основные ресурсы для жизнеобеспечения Программы
Реализация Программы развития подкреплена нормативной базой: Уставом школы,
Программами развития школы в приоритетных направлениях.
Работа школы в каждом из приоритетных направлений обеспечена руководящими
кадрами и проектными группами педагогов. Все административные работники и учителяэкспериментаторы прошли курсы повышения квалификации.
Школа обеспечена действующими школьным сайтом, Интернет-сетью, частично
компьютерной техникой, оргтехникой, ауди-видео-техникой, позволяющими реализовать
Программу развития школы не в полном объеме. На сегодняшний день школа испытывает
необходимость в приобретении дополнительных единиц мультимедийных проекторов,
интерактивных досок, широкоформатных фотопринтеров, информационного экрана,
оборудования для создания локальной сети, оборудования для школьной библиотеки.
Источники финансирования:
- бюджетное и внебюджетное финансирование,
- дополнительные платные образовательные услуги,
- федеральный бюджет,
- добровольные пожертвования родителей,
- спонсорская помощь.
Финансовый план реализации программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Направления финансирования
Мультимедийный проектор для лекционного зала (1шт)
Проекционный экран для лекционного зала (1шт)
Приобретение компьютерных классов (10 шт)
Приобретение мультимедиа-проекторов (13 шт)
Приобретение интерактивных досок (13 шт)
Ноутбук (13 шт)
Принтеры (13 шт)
Акустическая система (22 шт)
Оборудование для создания локальной сети
Цифровая видеокамера (2шт)
0Цифровые лаборатории для проведения экспериментов (9шт)
Система контроля и мониторинга знаний (17 шт)
Web-камера

Сроки
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
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14
15
16
17
18

Документ камера/цифровой фотоаппарат (20 шт)
Оборудование сервисного центра «Теле-, радио - вещание»
Оборудование помещения для ГПД
Обновление материальной спортивной базы
Реклама образовательных услуг школы

2012-2015
2013
2013
2014
2015

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Разработка новых стандартов и введение ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года в
учебный процесс образовательных учреждений во многом определяет направление
деятельности методических объединений учителей. Использование новых программ,
методик, технологий, форм и методов обучения детей требует определенного уровня
компетентности учителя, позволяющей создать образовательную, развивающую среду, в
которой становится возможным достижение планируемых образовательных результатов у
школьника. Подготовка учителя, способного овладеть технологиями, обеспечивающими
индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов, мотивация его на
непрерывное профессиональное совершенствование -одна из главнейших задач времени.
Создание кадровых условий: основные ориентиры
- Образовательное учреждение должно быть укомплектовано
квалифицированными кадрами.
-Уровень квалификации работников должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной
категории.
- Непрерывность профессионально-личностного развития педагогических
работников должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных
образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже, чем каждые 5 лет.
Проект: «Современной школе - современный учитель»
Цель: Формирование и развитие профессиональной компетентности современного
Учителя; создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности
педагогического коллектива школы.
Основные задачи:
1. Эффективное использование труда педагогических кадров в условиях меняющейся
демографической ситуации.
2. Вовлечение школы в разработку и осуществление системы школьных инновационных
проектов по педагогической и управленческой деятельности для решения конкретных
практических проблем профессионализации учителя.
3. Создание системы по поддержке, развитию и интеграции положительного опыта
педагогов школы.
1
2

3

Мероприятия
Разработка перспективного плана повышения
квалификации педагогов, классных
руководителей, администрации школы.
Корректировка направлений деятельности
Методического Совета школы, методических
объединений в соответствии с направлениями
развития школы
Обобщение опыта работы учителей школы по
внедрению инновационных технологий в УВП

Сроки
2011-2012

Ответственные
Администрация

2011-2013

Администрация

2012-2013

Методсовет
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4

5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

Материально-техническое оснащение рабочего
места учителя (проектно-программное,
информационно-ресурсное обеспечение;
обеспечение учителей свободного доступа к
информационным ресурсам).
Изучение нормативных документов
регламентирующих
аттестационные процедуры
Разработка гибкой вариативной системы
повышения квалификации педагогов с учетом их
образовательных потребностей
Разработка локальных актов о признании заслуг
сотрудников школы и их поощрении
Поддержки лучших учителей школы в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование»
Деятельность по обеспечению условий
расширения информационного пространства
школы и применению компьютерных технологий
в образовательном процессе
Распространение передового педагогического
опыта через публикации материалов,
организацию мастер-классов, творческих
мастерских, семинаров, участие в конференциях.
Организация сотрудничества с учреждениями
дополнительного образования, информационнометодическим центром, с вузами и с ученымипрактиками.
Поддержка и обновление сайта школы, создание
форума на сайте, поддержание работы школьной
локальной сети, создание и использование
электронной базы педагогических кадров,
электронной библиотеки, создание библиотеки
электронных учебников и обучающих программ,
использование Интернет-ресурсов, организация
работы справочно-информационного центра.
Диагностика состояния образовательного
процесса с последующим проблемным анализом и
коррекцией, диагностика уровня
профессиональной компетентности
учителей для выявления запросов на
методическую помощь, мониторинг результатов
ЕГЭ.
Привлечение в школу молодых специалистов.
Организация методического сопровождения
молодого учителя

2012-2014

Администрация

2011-2012

Администрация

2012-2016

Администрация

2012-2013

Администрация

2012-2016

Администрация

2012-2016

Методсовет

2012-2016

Методсовет

2012-2016

Администрация

2012-2016

Администрация

2012-2016

Администрация

2012-2016

Администрация

Ожидаемые результаты
- Практическое совершенствование образовательной деятельности школы.
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- Создание системы по поддержке, развитию и интеграции положительного опыта
педагогов школы.
- Создание учебных программ и методических рекомендаций по реализации
компетентностного подхода в образовании.
- Создание школьной базы повышения квалификации педагогических кадров через систему
консультационных и обучающих семинаров.
- Повышение профессиональной компетенции педагогов.
7. Возможные риски и их минимизация
Риски

Отрицательные явления

Финансовые проблемы.

Отсутствие возможности
материального обеспечения
программы развития.

Невозможность
координации действий
государственных и
коммерческих учреждений.
Изменение правовой среды.

Отсутствие поддержки и
объективного мониторинга
хода реализации программы
развития.
Ограничение прав и
возможностей реализации
программы.

Смена штатного кадрового
состава.

Проблема преемственности
и непрерывности
осуществления программы
развития.

Мероприятия по снижению
риска
Тесное сотрудничество с
управленческими и
коммерческими
структурами.
Формирование позитивного
имиджа и деловой
репутации школы. Реклама
образовательных услуг.
Формирование готовности
к изменению правовой
среды, диверсификации
направлений деятельности.
Материальное и моральное
стимулирование творческих
работников.

8. Показатели социально-экономической эффективности
и индикаторы реализации Программы
-Удовлетворенность родителей и учащихся качеством образовательных услуг,
предоставляемых школой.
- Показатели состояния здоровья учащихся.
- Доля учащихся с проявлениями асоциального поведения.
- Качество знаний по результатам итоговой аттестации в переводных классах.
- Качество знаний по результатам ЕГЭ выпускников.
- Количество учащихся на 1 компьютер.
- Количество учебных предметов, реализуемых с использованием информационнокоммуникационных технологий.
- Количество школьников, включенных в систему дополнительного образования.
- Количество учащихся, вовлеченных в проектную, творческую и научноисследовательскую деятельность.
- Индивидуальные образовательные траектории учащихся.
- Количество обучающихся старшей школы по программам профильного образования
- Число учащихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления.
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- Число учащихся, вовлеченных в работу детских общественных объединений.
- Доля учителей с высшей квалификационной категорией.
- Доля учителей, вовлеченных в инновационную деятельность.

Ожидаемые результаты реализации Программы «Социальная адаптация
школьников»
- Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых школой.
- Соответствие образовательных услуг индивидуальным запросам учащихся и их родителей.
- Создание условий для полноценного развития личности ребенка, его самореализации.
- Внедрение новых технологий в учебно-воспитательный процесс.
- Повышение профессиональной компетентности и общекультурного уровня
педагогических работников.
- Совершенствование информационной компетентности педагогов и учащихся.
- Укрепление материально-технической базы.

9. Приоритетные Программы школы
Программа « Образовательное пространство развивающейся школы»
Цель

Задачи

- Обеспечение инновационного развития образовательного процесса
школы в соответствии с требованиями модернизации системы
образования.
- Обновление содержания и структуры образования на основе
вводимых стандартов общего и профессионального образования.
- Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех
ступенях образования для разных категорий обучающихся.
- Создание оптимальных условий для индивидуального
интеллектуального и личностного развития каждого ученика, для его
самоопределения и самовыражения в процессе обучения и воспитания
в школе на основе широкого использования новых педагогических
технологий.
- Развитие системы основного общего образования в направлении
индивидуализации обучения посредством предоставления учащимся
альтернативных форм обучения (экстернат, дистанционное обучение,
частично-дистанционное обучение, обучение по индивидуальным
планам, профильное обучение) при сохранении лучших традиций
школы в организации общего образования.
- Использование информационно-технологических ресурсов школы для
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Название проектов

Сроки реализации
Ожидаемые
результаты

повышения качества образовательного процесса.
- Формирование здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей индивидуальный подход к учащимся, высокое
качество жизнедеятельности в школе на основе сознательного
отношения к здоровью и духовно-нравственного развития.
- Разработка критериев и оценки адресности образовательных услуг
соответственно ресурсу здоровья и индивидуальной адаптации
учащихся в образовательной среде.
- Обеспечение эффективности системы дополнительного образования.
- Совершенствование материально-технической базы школы.
«Современной школе - современный учитель», «Информатизация
образовательной среды школы», Основная образовательная программа
начального общего образования, «Переход школы на новые
образовательные стандарты», Программа интеграции основного и
дополнительного образования Ступени», Образовательная программа
для спецклассов по виду спорта «Футбол», «Школа - территория
здоровья».
2011-2016
Ожидаемый результат деятельности школы в моделях выпускника:
школы 2016года.

Программа: «Информатизация образовательной среды школы»
Цель программы: создание современной образовательной среды, насыщенной
информационно-коммуникационными технологиями для совершенствования способов и
форм работы с информацией в процессе образовательной деятельности.
Основные задачи:
- развитие материально-технической базы информатизации;
- повышение уровня информационной компетентности всех участников
образовательного процесса;
- расширение локальной сети школы для свободного обмена и работы с
информацией;
- введение интерактивного обучения в учебный процесс и поэтапный переход к новому
уровню образования на основе информационных технологий;
- отражение деятельности школы на сайте школы;
- автоматизация административно-управленческой деятельности;
- развитие цифровых зон школы;
- организация инновационной деятельности педагогов в области информатизации
образовательного процесса;
- организация проектной деятельности учащихся в области интеграции информационнокоммуникационных технологий с другими образовательными областями;
- создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся
организации работы школы, всех участников образовательного процесса;
- осуществление оперативной связи с внешними источниками информации –
вышестоящими организациями, образовательными институтами и учреждениями.
Замысел проекта:
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- Обогащение информационных каналов и возможностей образовательного учреждения.
- Пробуждение в педагогах интереса к использованию телекоммуникаций, обучение и
поддержка тех педагогов, которые будут стремиться к реализации компьютерных
технологий.
- Вовлечение педагогов в самообразование, изучение и внедрение опыта коллег.
- Привлечение родителей, старшеклассников к участию в этой работе.
Содержание программы
Сроки
Ответственные
Анкетирование по выявлению затруднений ИКТ
2012
Администрация
компетенций педагогического коллектива и
разработка плана повышения квалификации
педагогов.
Обучение педагогов разработке программ с
2012-2013 Администрация
использованием ИКТ и методике создания
компьютерных учебных тестов.
Создание новых автоматизированных рабочих
2012
Администрация
мест сотрудников, приобретение необходимого
оборудования.
Поиск программного обеспечения,
2012-2014 Администрация
мультимедийных учебников, виртуальных музеев,
баз данных и пр., соответствующих реализуемым в
школе образовательным программам.
Создание и развитие школьной медиатеки, сбор и 2011-2016 Библиотека
накопление медиаресурсов.
Создание банка педагогической и методической
2011-2016 Методсовет
информации на электронных носителях.
Создание банка данных ученических и
2011-2016 Методсовет
учительских презентаций.
Овладение педагогами способностью
2011-2012 Педагогический
использования сети Интернет:вещательных,
коллектив
поисковых и интерактивных услуг сети.
Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах,
2011-2016 Учителяпроводимых в сети Интернет. Подготовка детей
предметники
к участию в электронных конференциях,
интернет-семинарах.
Организация обмена педагогическим опытом
2012-2016 Методсовет
использования информационных технологий,
определение путей его развития.
Создание системы подготовки и издания газет,
2015-2016 Учителя
журналов в электронном виде, издательская
информатики
деятельность учащихся научного назначения.
Спецсеминар и дальнейшее включение в
2015-2016 Администрация
образовательный процесс метода создания
учащимися телекоммуникационных проектов, в
том числе, проектов исследовательского характера,
региональных и межрегиональных проектов.
Создание демонстрационного комплекса
2015-2016 Администрация
Лекционного зала на базе актового зала школы для
проведения внеклассных мероприятий, заседаний
педагогического совета, родительских собраний и
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других мероприятий.
Приобретение компьютерных обучающих,
развивающих, справочных программ, тренажеров,
программ.
Приобретение дополнительно интерактивных
досок в учебные кабинеты географии, биологии,
физики, математики, русского языка, начальных
классов.
Приобретение широкоформатного принтера
Создание медиатеки компьютерных
административных контрольных работ по учебным
предметам
Создание интерактивных страничек учителей на
школьном сайте
Обеспечение электронного документооборота с
учителями в школьной локальной сети
Проведение презентаций дидактических
компьютерных программ для учителей школы по
мере их поступления.
Создание электронного сборника методических
разработок учителей школы
Фестиваль открытых уроков с использованием
информационно-коммуникационных технологий
Организация обмена опытом работы по проблеме
использования информационных технологий в
УВП.
Организация работы факультативов и кружков по
информатике и информационным технологиям для
занятий по выбору учащихся
Организация научно-практической, проектной,
исследовательской и творческой деятельности
учащихся в области информационных технологий
Создание электронной летописи школы
Изучение учителями начальных классов новых
образовательных стандартов и новой программы
по информатике и информационным технологиям
Создание рекламной продукции школы –
визиток, календарей, буклетов, проспектов
Создание банка данных электронных и цифровых
образовательных ресурсов
Приобретение базовых комплектов цифровых
лабораторий по предметам
Приобретение комплектов «ЕГЭ-лаборатория» по
предметам
Внедрение проекта, включающего в себя
комплексную систему безопасности и

2014-2016 Администрация
2012-2016 Администрация

2015-2016 Администрация
2013-2015 Администрация
2012-2016 Администрация
2012-2016 Администрация
2012-2016 Методсовет
2012-2016 Методсовет
2012-2016 Методсовет
2012-2016 Методсовет
2012-2016 Учителя
информатики
2012-2016 Педагогический
коллектив
2012-2016 Руководители
музея
2012
Администрация

2016

Администрация

2012-2016 Методсовет
2013-2014 Администрация
2013-2014 Администрация
2012

Администрация
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коммуникации между учениками, учителями и
родителями
Ожидаемые результаты
Основным результатом проекта будет являться разработка и внедрение единой
информационной среды, повышение качества за счет эффективного использования ИКТ и
доступности образовательных услуг.
Для учащихся:
- свободный доступ к образовательным ресурсам;
- активизация учебной работы школьников;
- формирование у них организованности и способности самостоятельно учиться;
- находить и использовать нужную информацию;
- доступность качественных образовательных услуг для каждого Ученика.
Для педагогов:
- создание условий для творческой работы педагогов;
- использование педагогами активных методов обучения;
- гибкого и постоянно пополняемого методического инструментария.
Для администрации:
- соответствие материально-технической базы школы уровню развития информационных
услуг;
- создание нормативной базы (электронный офис);
- применение ИКТ - технологий всеми участниками образовательного процесса.
Для родителей:
- свободный доступ к образовательным ресурсам;
- связь со школой по электронной почте.
Программа перехода школы на новые образовательные стандарты (ФГОС НОО)
Цель программы: Создание условий для освоения и внедрения новых государственных
образовательных стандартов, основанных на компетентностном и личностнодеятельностном подходах.
Основные задачи:
- Корректировка образовательных программ центра с учѐтом новых стандартов.
- Разработка методик отслеживания степени сформированности компетенций в
реализуемых направлениях обучения.
- Повышение степени готовности педколлектива к реализации компетентностного и
деятельностного подходов.
- Разработка обучающих технологий, обеспечивающих достижение учащимися
образовательных стандартов второго поколения.
№

Мероприятия

1. Аналитическая деятельность
1. Мониторинг профессиональных затруднений учителей по
ФГОС НОО (по предметам начальной школы)
2. Мониторинг обеспечения образовательного учреждения
материалами, учебниками, учебно-методической
литературой
3. Обновление базы данных о педагогах
4. Апробация программ, учебно-методических комплектов,
учебников нового поколения по предметам начальной

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
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5.
6.
7.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

школы
Обеспечение внедрения информационноВ течение года
коммуникационных технологий в образовательный
процесс начальной школы
Мониторинг прохождения курсовой подготовки учителями В течение года
начальных классов по реализации Стандарта второго
поколения
Диагностика профессиональных потребностей учителей
В течение года
начальных классов в методической помощи на этапе
введения ФГОС
2. Информационная деятельность
Пополнение тематических папок «Нормативно-правовая
В течение года
документация по преподаванию предметов начальной школе»,
«Работа по преодолению профессиональных затруднений
учителей начальных классов на этапе введения ФГОС»
«Работа по формированию личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования»
Создание банка данных педагогической успешности
В течение года
учителя начальных классов на этапе введения ФГОС
Создание банка данных о новинках учебно-методической В течение года
литературы по ФГОС НОО
Информирование методического объединения учителей
В течение года
начальных классов об участии педагогов в реализации
приоритетного национального проекта «Образование»
Обмен опытом работы по проблеме «Развитие
Март
профессиональной компетентности учителя. Возможности
Стандарта»
3. Организационно-методическая деятельность
Организация деятельности учителей начальных классов по В течение года
проблеме «Модели организации работы и виды
деятельности для достижения детьми планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования»
Проведение заседаний методического объединения
В течение года
учителей начальных классов

Ожидаемые результаты
- Повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальной школы в
проектировании и реализации образовательного процесса, направленного на достижение
планируемых результатов по учебным предметам в соответствии с ФГОС.
- Переход от традиционного объяснительно-иллюстративного метода обучения к
деятельностному методу.
- Разработка новых программ, методик, технологий, форм и методов обучения детей в
соответствии с требованиями ФГОС.

Программа интеграции основного и дополнительного образования
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« СТУПЕНИ»
Программа интеграции основного и дополнительного образования «Ступени»
включает в себя всю внеурочную деятельность в школе и выполняет обучающие,
воспитательные, развивающие и социально-адаптивные функции.
Цель программы: воспитание и развитие свободной, талантливой, духовнонравственной и физически здоровой личности, обогащенной знаниями, готовой к трудовой
деятельности и нравственному поведению; способной к творчеству, самопознанию и
самовоспитанию; с чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и
демократии, личным достоинством.
Задачи: создать максимум условий для физического, интеллектуального,
нравственного, духовного развития и саморазвития учащихся учитывая их интересы,
используя эффективные педагогические технологии, приемы и средства.
Направления программы
1. Интеграция основного и дополнительного образования, повышение интереса к
изучаемым предметам.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
Предметные декады
Сентябрь-май
Кур. завучи
Научно-практическая конференция
Апрель-май
Кур.завучи
Предметные олимпиады
Октябрь-апрель
Кур. завучи
Интеллектуальные марафоны
Ноябрь-апрель
Руководители МО
Факультативы по предметам
Сентябрь-май
Кур.завучи
Дополнительные курсы по предметам
Сентябрь-май
Кур.завучи
Элективные курсы
Сентябрь-май
Кур.завучи
Библиотечные уроки
Сентябрь-май
Школьная
библиотека.
Научно-исследовательская деятельность
В течение года
Администрация
учащихся
Создание стенда медалистов школы
Июнь
Зам. по ВР
2. Формирование мотивации к укреплению здоровья.
Круглогодичная школьная спартакиада
В течение года
Учит. физкультуры
Дни здоровья
В течение года
Учит. физкультуры
Праздник «Папа, мама, я – спортивная
Февраль
Кур. завуч
семья!»
Библиотечные уроки: «Питание и
В течение года
Школьная библиотека
здоровье», «В здоровом теле - здоровый
дух»», «Гигиенические правила» и т.д.
Работа психолого-педагогической
Февраль
Психолог
лаборатории «Познай себя»
Работа тренажерного зала
В течение года
Учителя физкульт.
Занятия групп корригирующей гимнастики В течение года
Учителя физкульт.
Работа школьного катка
Декабрь-февраль
Учителя физкульт.
Выпуск листков здоровья
В течение года
Медиц. работники
Экскурсии на природу
В течение года
Класс. руководители
Соревнования по туризму
В течение года
ПДО
Создание стенда «Лучшие спортсмены
Сентябрь
Кур. завуч
школы»
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3. Воспитание демократической культуры, гражданственности, патриотизма,
становление саморазвивающейся личности.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
Общественные организации:
I ступень: игра-путешествие с элементами
соревнования «Путешествие в
Сентябрь-май
вожатые
страну «Почемучеляндия»
II ступень: игра-соревнование
Сентябрь-май
вожатые
«Школярия»;
школа становления
«Лидер»
III ступень: школа актива;
Сентябрь-май
Педагог-организатор
совет старшеклассников
«Шанс»;
Юнармейский отряд «Орленок»

Сентябрь-май

Преподаватель ОБЖ

4. Обновление содержания и форм традиционных общешкольных мероприятий.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
1. Линейка «День Знаний» 1 сентября
Сентябрь
Зам.дир. по ВР
2. Посвящение в ученики. (1 классы)
Октябрь
вожатые
3. Посвящение в старшеклассники. (9 кл.)
Октябрь
Сов. старш. «Шанс»
4. Новогодние утренники. (1-4 классы)
Декабрь
Зам.дир.по ВР, Сов.
старш. «Шанс»
5. Парад юнармейских войск. (2,10,11кл.)
Февраль
Преподаватель ОБЖ
6. Фестиваль художественной
Апрель
Зам.дир. по ВР, рук.
самодеятельности «Апрельская капель» (1МО, кл.рук.
11)
7. Последний звонок. (1,11 классы)
Май
Зам.дир. по ВР
8. Выпускной вечер. (11 классы)
Июнь
Администрация
5. Развитие и реализация интересов и способностей ребенка через кружковую
деятельность.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
1. Танцевальный коллектив «Надежда»
Сентябрь-май
Рук. кружка
2.Ритмика
Сентябрь-май
Рук.кружка
3. Танцевальный коллектив «Колейдоскоп»
Сентябрь-май
Рук.кружка.
4. Школьный хор
Сентябрь-май
Рук. кружка
5. Совет музея литовской литературы и
Сентябрь-май
Совет музея
искусства
6. Кружок «Знай культуру Литвы»
Сентябрь-май
Рук. кружка
7. Кружок «Знай историю школы»
Сентябрь-май
Рук. кружка
8. Туристско-краеведческий кружок
Сентябрь-май
Рук.кружка
9. Шахматный клуб «Два слона»
Сентябрь-май
Рук. кружка
10. Баскетбольная секция
Сентябрь-май
Рук. кружка
11. Волейбольная секция
Сентябрь-май
Рук. кружка
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12. Секция «Юный велосипедист»
13. Футбол

Сентябрь-май
В течение года

14. Занятия вокально- инструментального
ансамбля
15. Занятия школьной команды КВН
16. Занятия школьной команды
«Стартинейджер»
17. Группы продленного дня

В течение года

Рук.кружка
Старший тренер
«ФЦШ-73»
Зам.дир. по ВР

Сентябрь-май

Рук. кружка
Рук. кружка

Сентябрь-май

Кур. завучи

6. Работа «Университета для родителей».
Формы реализации
Сроки
Ответственные
1. Общешкольные родительские собрания
Сентябрь-май
Администрация, соц.пед. служба, кл. рук.
2. Тематические родительские собрания по
Сентябрь-май
Кл. руководители
параллелям
3. Тематические родительские собрания по
Сентябрь-май
Кл. руководители
классам
4. Индивидуальные консультации с
Сентябрь-май
Администрация, соц.родителями
пед. служба, кл. рук.
5. Общешкольный концерт для родителей в
Ноябрь
Зам.дир. по ВР.
рамках декады воспитательной работы
6. Собрание для родителей будущих
Май
Кур.завучи
первоклассников
7. Заседание родительского комитета для
Апрель
Директор,
родителей выпускников школы
администрация, кл.
рук.
8. Посещение семей учащихся классным
Сентябрь-май
Кл.рук., соц.-пед.
руководителем, родительским комитетом,
служба
социальным педагогом
7. Профилактика асоциального поведения.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
1.Создание банка данных детей «группы
Сентябрь-октябрь
Соц. педагог,
риска»
зам.дир. по ВР
2.Декада профилактики наркомании,
Ноябрь
Зам.дир. по ВР
алкоголизма и табакокурения
Сов.стар. «Шанс»
3. Школьный Совет профилактики
Сентябрь-май
Зам.дир. по ВР
4. Правовой лекторий для
Сентябрь-май
Зам.дир. по ВР
старшеклассников
5. Рейд «Подросток»
В течение года
Кл.рук.
6.Мероприятия по социальной поддержке
В течение года
Соц.педагог
малообеспеченных семей
7. Создание наркологического поста
В течение года
Учителя биологии
«Выбираем жизнь без наркотиков»
8. Вовлечение учащихся в трудовую деятельность.
Формы реализации
Сроки
ответственные
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1. Дежурство в классе, школе, столовой
2. Генеральные уборки школы
3. Работа на пришкольном участке
4. Летние трудовые бригады
5. Озеленение школы

Сентябрь-май
Сентябрь-май
В течение года
Июнь-август
В течение года

Кл.рук.
завхоз
Зам.дир. по ВР, завхоз
Зам.дир. по ВР
Учителя биологии

9. Профориентационная помощь учащимся.
Формы реализации
Сроки
Ответственнын
1.Посещение Дней открытых дверей в
Сентябрь-май
Кур.завучи, кл.рук.
ВУЗах, технических училищах, колледжах
2. Тестирование по профориентации в
Сентябрь-май
Кур.завучи
Молодежном центре занятости
3. Экскурсии профориентационной
Сентябрь-май
Кур.завучи, кл.рук.
направленности
4. Месячник по профориентации
Март
Кур.зав.
5. Профориентационное просвещение
Сентябрь-май
Кур.зав.
родителей через систему общешкольных
родительских собраний
6. Работа консультпункта по выбору
Сентябрь-май
Кур.зав.
профессии
10. Развитие внешних связей.
Формы реализации
Сроки
1.Заключение договоров о довузовской
Сентябрь
подготовке согласно выбору учащихся с
-Институтом высоких технологий
- Негосударственным образовательным
учреждением «Интерлингва»
2. Участие учащихся в творческих
В течение года
конкурсах, олимпиадах, смотрах на
районном, городском, областном,
региональном, международном уровнях
3. Заключение договоров о сотрудничестве:
Сентябрь-май
- клубом по месту жительства «Эврика»
- общественной организацией «Формула
карьеры»
- молодежной биржей
4. Общешкольные дни театра на базе театра
Сентябрь-май
Оперы и балета
5. Шефство над детским домом №4 им.
Cентябрь-май
А.М. Горького и учащимися школыинтерната с. Павловка, Добринского
района Липецкой области
6. Проведение совместных мероприятий с
Сентябрь-май
общественными организациями:
- ВОИПКРО
- МУК ЦВПВ «Музей диорама»
- «Навигаторы скауты»

Ответственные
Кур.завучи

Кур.завучи

Кур.завучи

Кур.завучи
Дир.школьного музея.

Кур.завучи
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- ИДН
- Совет ветеранов ВОВ
- Совет ветеранов учителей
- Районная библиотека №37
- Школа искусств №2
- Радиостанция «Борнео»
- Районная газета «Наш Юго-Западный»
7. Координация совместной программы
летнего отдыха учащихся
8. Разработка совместных программ
каникулярного времени

Апрель-май

Зам.дир. по ВР

В течение года

Зам.дир. по ВР.

Ожидаемый результат:
Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности,
обогащенной знаниями, готовой к трудовой деятельности и нравственному поведению;
способной к творчеству, самопознанию и самовоспитанию, с чувством гражданина,
политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством.
- 100% занятость учащихся во внеурочных мероприятиях в рамках предметных
декад; повышение стремления к образованию и развитию;
-развитие и повышение статуса органов детского самоуправления; разновозрастная
интеграция в работе органов детского самоуправления; повышение социальной активности
учащихся;
- использование в проведении мероприятий новых технологий; повышение роста
мотивации у учащихся к подготовке и проведению мероприятий;
- максимальное вовлечение учащихся кружки и секции; снятие психологических
комплексов; разностороннее развитие личности;
-повышение роли семьи в образовательном процессе, просвещение родителей;
- расширение знаний учащимися по предупреждению асоциальных явлений;
снижение социальных отклонений у учащихся; получение навыков поведения в трудных
жизненных ситуациях; повышение уровня воспитанности учащихся;
- привитие стойких навыков самообслуживания; формирование чувства хозяина
школы, района, города, страны;
- профессиональное просвещение и адаптация учащихся к профессии;
- развитие внешних связей.
Программа патриотического воспитания
«Моя школа. Мой город. Моя страна»
Решение ряда актуальных проблем в жизни нашего государства во многом зависит
от уровня развития патриотических чувств у граждан нашей страны, право воспитания,
которых принадлежит в первую очередь семье и институтам образования. Именно поэтому в
нашей школе и разработана программа патриотического воспитания. В основе разработки
программы лежит идея неразрывной связи воспитания любви, уважения, гордости за свою
школу, город, страну. Программа была разработана в 2011 году. Она учитывает
позитивный опыт школы № 73 за всю историю существования, динамику и развитие,
которому придают сегодняшние новаторские идеи.
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Важным условием успешной реализации программы является совершенствования
уровня кадрового, научно-методического обеспечения, создание материально-технической
базы.
Цели программы. Помочь детям полюбить свою Родину. Сформировать чувство гордости
за достижения и успехи нашего народа, чувство сопереживания её неудачам и бедам,
чувство ответственности за настоящее и будущее страны.
Задачи программы.
- Связать воедино любовь к семье, школе, малой родине с любовью к своему народу, к
своей стране.
- Создать условия для приобретения необходимых знаний для развития позитивных
отношений во взрослой жизни, воспитывать чувство ответственности, способности
принимать решения, нацеленные на благо Отечества, общества, своей семьи.
- Способствовать формированию активной гражданской позиции, политической
грамотности, интереса к судьбе страны.
- Воспитывать чувство верности Родине, готовность к выполнению воинского долга.
- Обновить содержания и повысить уровень патриотического воспитания в школе.
- Повышение качества мониторинга патриотического воспитания в школе.
Структура и основные направления программы
1. Патриотическое воспитание через урочную деятельность.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
Военно-патриотическое воспитание на
Сентябрь-май Преподаватели ОБЖ
уроках ОБЖ. 1-11 кл.
Акцент на воспитание
Сентябрь-май Учителя-предметники
гражданственности, патриотических
чувств на уроках истории, литературы,
русского языка, географии и
природоведения, обществознания,
музыки, изобразительного искусства.1-11
кл.
Включение в программу фестиваля Сентябрь-май Учителя-предметники
открытых
уроков
математики,
информатики, химии, физики, биологии
тем связанных с достижениями и
открытиями,
сделанными
нашими
соотечественниками. 5-11 кл.
2. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности.
- Изучение истории своей школы, края, страны
Формы реализации
Сроки

Ответственные

Тематические классные часы. 1-11 кл.

Сентябрь-май Классные
руководители
Открытые классные часы в декаду Ноябрь
Классные
воспитательной работы. 1-11 кл.
руководители
Включение в интеллектуальный марафон, Октябрь
Учителя-предметники
в олимпиады по истории, литературе,
географии вопросов по краеведению. 5-8
кл.
Исследовательские работы учеников – Апрель-май
Учителя-предметники
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участников
школьной
научнопрактической конференции «Ступени
творческого поиска». 1-11 кл.
Проведение мероприятий в рамках
предметных декад. 1-11 кл.
Выпуск печатной школьной газеты
«Ступени», содержащей информацию о
патриотическом воспитании.
Проведение
декады
военнопатриотической работы. 1-11 кл.
Участие
в
районных,
городских,
областных олимпиадах по
истории,
обществознанию, литературе, русскому
языку, географии. 9-11 кл.
Участие во всероссийских конкурсах
исследовательских работ патриотической
тематики. 9-11 кл.
Деятельность школьного музея.
Проведение
экскурсий
по
городу,
области, стране. 1-11 кл.
Экскурсии в школьный музей, музеи
города Воронежа. 1-11 кл.
Работа туристско-краеведческого кружка
на базе школы.
Сотрудничество с военкоматом
Взаимодействие со СМИ

Октябрь-март

Учителя-предметники

Октябрь, май

Главный
газеты.

Согласно
срокам
проведения

Учителя-предметники

Согласно
срокам
проведения
Сентябрь-май
Сентябрь-май

Учителя истории
обществознания

редактор

и

Руководитель музея
Классные
руководители.
Сентябрь-май Классные
руководители.
Сентябрь-май Руководитель кружка.
Сентябрь-май Преподавательорганизатор ОБЖ.
Сентябрь-май Учителя и ученики
школы.

- Увековечивание памяти подвига народа в Великой Отечественной войне, ветеранов
боевых действий в Афганистане и Чечне, проведение благотворительных акций.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
Приглашение
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
ветеранов
локальных конфликтов, выпускников,
обучающихся в военных училищах на
общешкольные мероприятия, концерты,
классные часы. 1-11 кл.
Парад юнармейских войск, посвящённый
Дню Защитника Отечества. 2,9,10,11 кл.

Согласно
Заместитель директора
календарному по ВР
плану.

Февраль

Преподавательорганизатор
ОБЖ,
заместитель директора
по ВР
Проведение торжественных линеек в Январь,
Руководители детских
рамках деятельности детской школьной февраль, март организаций.
организации
«Почемучеляндия»,
«Школярия», «Лидер», посвящённых Дню
Защитника Отечества, Дню освобождения
г. Воронежа от военно-фашистских
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захватчиков, Дню Победы. 1-8 кл.
Шефство над мемориалом в Песчаном
логу. 8-11 кл.
Шефство над детским домом № 4 им.
А.М. Горького и учащимися школыинтерната с. Павловка, Добринского
района Липецкой области.

Сентябрь-май Заместитель директора
по ВР
Согласно
Заместитель директора
календарному по ВР
плану

- Воспитание гражданственности, политической грамотности, готовности служить
Родине.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
Проведение школьного тура олимпиады Октябрь
по ОБЖ.
Участие
в
районной,
городской,
областной олимпиаде по ОБЖ.
Работа школьного совета
Сентябрь-май
старшеклассников «ШАНС». 9-11 кл.
Оформление кабинетов ОБЖ, истории
государственной символикой, портретами
главы государства.
Работа «Университета для родителей».

Преподавательорганизатор ОБЖ

Участие в районном конкурсе «Юный Февраль
защитник Отечества». 9-11 кл.
Участие в районных конкурсах по Октябрь
пулевой
стрельбе,
по
пожарноспасательному спорту. 9-10 кл.
Участие в военных сборах. 10 кл.
Май

Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ

Заместитель директора
по ВР
Заведующие
кабинетами

Заместитель директора
по ВР
Деятельность
военно-патриотического Сентябрь-май Преподавательотряда старшеклассников «Орлёнок». 9-11
организатор ОБЖ
кл.
Комплекс мероприятий по профилактике Сентябрь-май Заместитель директора
асоциального поведения. 1-11кл.
по ВР
Празднование юбилея школы 1-11 кл.
1 раз в 5 лет
Администрация школ
Проведение декады гражданской защиты. ОктябрьПреподаватель1-11 кл.
ноябрь
организатор ОБЖ
Участие в районной олимпиаде по Октябрь
Учителя
избирательному праву. 10 кл.
обществознания
Участие
в
районной,
городской, Согласно
Преподавательобластной,
военно-спортивной
игре срокам
организатор ОБЖ
«Орлёнок». 9-11 кл.
проведения

Участие в районном Дне призывника. 10- Октябрь
11 кл.
Участие

в

районном

Дне

детских май

Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ,
классные
руководители.
Заместитель директора
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организации. 1-11 кл.

по ВР

- Развитие творческого потенциала в области патриотического воспитания.
Формы реализации
Сроки
Ответственные
Общешкольный конкурс стихотворений .
1-11 кл.
Конкурсы сочинений, эссе, проектов,
рефератов. 1-11 кл.
Включение в программу творческого
фестиваля
«Апрельская
капель»
конкурсов военно-патриотической песни,
русского
народного
творчества,
творческая семья. 1, 5, 7 кл.
Конкурсы рисунков, газет, плакатов. 1-11
кл.

Октябрь

Учителя литературы

Сентябрьмарт
Апрель

Учителя-предметники
Заместитель директора
по ВР

Согласно
Классные
календарному руководители
плану

3. Изучение и анализ уровня патриотического воспитания в школе
Форма реализации

Сроки

Ответственные

Анкетирование учеников, родителей,
учителей 1-11 кл.
Ознакомление с результатами работы
службы мониторинга на методических
объединениях
учителей-предметников,
классных руководителей, педсоветах.
Внесение изменений и дополнений в
патриотическую программу на основании
результатов исследований.

Сентябрьмай
В
соответствии
с планом

Социальные педагоги

2007-2010 гг.

Методический совет

Заместитель директора
по ВР

Ожидаемые результаты.
- Повышение качества знаний, связанных с историей и культурой нашей страны.
- Осознание огромного вклада народа России в мировую художественную культуру и
науку.
- Воспитание уважения к государственным символам.
- Повышение интереса к истории школы, города, страны; к судьбам соотечественников в
прошлом и настоящем.
- Осознание необходимости сохранения традиции нашего народа, памятников,
культурного наследия.
- Увеличение числа участников школьных, районных, областных и Всесоюзных туров
олимпиад, повышение уровня выполнения олимпиадных работ.
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- Формирование активной жизненной позиции, через участие в работе детской школьной
организации, органа самоуправления старшеклассников «ШАНС», участие в конкурсах и
соревнованиях.
- Получение навыков военной службы и повышение престижа службы в армии.
- Развитие творческих способностей и повышение уровня реализации творческого
потенциала в области патриотического воспитания.
- Укрепление института семьи.
- Снижение уровня асоциального поведения учащихся.
- Повышение уровня исследования и получение целостной картины качества
патриотического воспитания в школе.
Программа «Музей и дети. Пути духовного становления»
В настоящее время обширная информационная база, которая предоставляется детям
в ходе их обучения, несколько отодвинула на задний план формирование у них духовно нравственных качеств, являющихся составной частью социальной адаптации личности.
Восстановить, обновить основные подходы в решении этих воспитательных задач способен
школьный музей.
Работа музея постоянно расширяется, он выбирает для себя все новые направления
поисковой и исследовательской деятельности.
Программа «Музей и дети. Пути духовного становления» базируется на активной
реализации уже ранее разработанных программ («В дни распрей, тревог и бед…», «Я
познаю тебя, Россия») и предполагает внедрение в УВП ОУ таких новых проектов, как:
 Живая история школы
 «Эхо войны» в судьбах людей
 Добринка и Горожанка собирают друзей
 Воронеж- Литва. Содружество двух культур.
Цели программы. Основной целью общей системы воспитания и обучения
является воспитание личностных качеств ребенка. При этом особая роль отводится
личностному развитию, формированию нравственной самореализации школьника (знание
собственных возможностей и способностей, осознание собственных целей и следование им;
самоорганизация; самоанализ достоинств и проблем собственного развития; стремление к
духовному совершенствованию). При этом также важны жизненные ориентации школьника
(познавательный конструктивный
настрой на учет социальных факторов, историй,
традиций других людей, народов; готовность к позитивному участию в жизни класса,
школы, района, города, области, страны).
Программа «Музей и дети. Пути духовного становления» способна решать все эти
макро- и мини- задачи по приобщению школьников к духовным ценностям страны,
утверждению в их сознании идей гражданственности, гордости за свою школу, «малую» и
«большую» Родину, за историю и культуру других стран и народов.
Задачи программы.

воспитывать гражданина и патриота, формировать интерес к исторической
памяти;

развивать интерес к краеведению, к культуре, искусству, литературе и в целом к истории родного края;

формировать у учащихся навыки сбора материалов для проведения общешкольных мероприятий, экскурсий, для работы с экспонатами школьного музея;

воспитывать чувство милосердия, заинтересованности в судьбах других людей при реализации проекта «Добринка и Горожанка собирает друзей»;
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развивать интерес к взаимосвязи между культурами других народов и государств («Воронеж-Литва»);

формировать у учащихся навыки научного исследования (реализация проекта
«Есть город в России»- научно - практическая конференция учащихся 3,4 классов; «Ступени
творческого поиска»- 7-11 кл.);

активизировать знакомство с экспозициями художественных, исторических,
краеведческих музеев района, города, области, страны;

умело использовать материалы тематических экскурсий (литературной, исторической и прочей направленности) в деятельности школьного музея;

привлекать родителей, общественность к деятельности школьного музея.
Проект «Живая история школы»
1. Основные вехи в жизни родной 73-ей («История школы в судьбах людей»):

История создания школы. История ее строительства

Черноног А.Ф. - первый директор школы (страницы биографии)

Первые ученики школы

Директор школы – Л.И. Курганская (страницы биографии)

О работе пионерской и комсомольской организаций школы №73

Работа танцевального ансамбля «Лира»; драматического кружка (руководитель
Быковцева Н.Ф.)

Военно - спортивная работа. Отряды «Орленок», «Зарница»

«История одного класса» (10г-выпуск 1981 г.); продолжить сбор материалов о


других классах

История создания музея литовской литературы, искусства и культуры

Директор школы- Воробьев С.Н. (страницы биографии и педагогической
деятельности)

Выпускники школы - учителя родной 73-ей (страницы биографии и
педагогической деятельности).
2. Собрать материал о выпускниках школы №73(к 45-летию школы) с 1967 по2012г.
3. Родословная А.Ф. Чернонога и Г.С. Резниченко.
4. К 80-летию директора школы Курганской Л.И. (14 апреля 2010 г.) (уход за
могилой, вечер в школьном музее «Любим и помним»; оформление альбома о
жизни и деятельности Л.И. Курганской «Фотолетопись одной жизни»).
Проект «Эхо войны» в судьбах людей
1. Организация поисковой работы:

Первый директор школы Черноног А.Ф. участник Великой Отечественной
войны.

Учителя школы №73 на фронтах Великой Отечественной.

Война в истории моей семьи.

Дети войны- учителя нашей школы.

«Из семейного альбома» - о судьбах членов семей учителей в военное
лихолетье.
2. Создание новой экспозиции в школьном музее, посвященной 65-летию победы в
Великой Отечественной войне и присвоению Воронежу звания «Воронеж – город
воинской славы».
3. Шефство над памятниками Великой Отечественной войны:

Памятник в Песчаном логу.
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Памятник воинской славы лейтенанту С.П. Калабухову.
4. «Живая летопись войны»- запись воспоминаний участников войны.
5. Приглашение ветеранов Великой Отечественной войны на школьные праздники и
9 Мая.
Проект «Добринка и Горожанка собирают друзей»
1. «Детство, опаленное войной»- «Добринка спасала сирот» (проект). Судьбы
детдомовцев Павловского детского дома №4 им.А.М. Горького Добринского
района Липецкой области (сбор материалов).
2. Завершить работу над рукописью «Добринка спасала сирот».
3. Приезд детдомовцев во главе с директором Васильевым В.С. Экскурсия по
школьному музею, творческая гостиная.
4. Участие в акции «Возрождение». Поездка учащихся школы №73 и бывших
воспитанников детского дома в Добринку с целью восстановления сада на
территории детского дома.
5. Работа Клуба интересных встреч. Организация встреч с бывшими воспитанниками
Павловского детского дома (Попова А.И., Севрюков В.С., Клевенской И.И.,
Клевенская Н.С.).
6. Организация совместной деятельности с Горожанкинским детским домом (акция
«Подарок другу»; совместная концертная программа «Я подарю тебе звезду» и т.д.).
Проект «Воронеж- Литва. Содружество двух культур»
1. Провести литературные гостиные:
- Иосиф Бродский и Литва «Люби… родину друзей»;
- Юрий Кобрин - поэт и переводчик с литовского на русский «Я русский сын
земли литовской»;
- «Два поэта, спасавшие друг друга» (Анна Ахматова переводит Саломею Нерис,
Саломея Нерис переводит Анну Ахматову»);
- Юлис Янонис. Мания перевода с литовского на русский. Встреча с Е.Г.
Новичихиным (переводчик стихов Юл.Янониса).
2. Продолжить изучение литовского языка.
3. Разработка и выполнение исследовательских проектов, связанных с
взаимодействием литовской и русской культур:
- «Воронеж – Шяуляй: содружество двух культур».
- «Литовский Колумб в музыке и живописи М.К. Чюрленис».
- «Вечно живые» Стасиса Красаускаса и «Реквием» Р.Рождественского.
- Взаимоотношения между Русью и Литвой во время правления князя Владимира
и Ярослава Мудрого.
- Князь Даумантас – правитель Пскова (правил 33 года).
- Взаимоотношения между Литвой и Россией при Иване Грозном.
4. Продолжить изучение творчества Ю. Янониса (Воронеж- Литва)
5. Обмен делегациями учащихся школы №73 и шяуляйской гимназии им. Ю.
Янониса в рамках проекта «Диалог двух культур».
Ожидаемые результаты
- Формирование духовно- нравственного «здоровья» учащихся.
- Воспитание творческой личности, обогащенной знаниями, готовой к нравственному поведению.
- Расширение кругозора учащихся через поисковую, проектную, экскурсионную
деятельность.
- Развитие толерантного сознания учащихся.
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Программа работы с родителями и общественностью
Одними из важных условий реализации Программы, являются:
- участие родителей (законных представителей) обучающихся в проектировании и
развитии Программы образовательного учреждения и условий ее реализации;
- обновление содержания образовательной программы, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
развития субъекта Российской Федерации и др.
Психолого-педагогические условия реализации Программы должны обеспечивать
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.
Программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями совместно с
другими
субъектами
социализации,
должны
обеспечивать
полноценную
и
последовательную идентификацию обучающегося с семьёй, культурно-региональным
сообществом.
Наметившаяся тенденция к дифференциации семей по уровню их образования,
социальному статусу, материальному достатку в условиях ОУ является опорой для развития
образовательного процесса в школе, т.к. достаточно высокий уровень образования
родителей (более 50% родителей с высшим образованием) позволяет активно привлекать их
к развитию системы образования в школе. Задача педагогов – создать условия для участия
родителей в разработке индивидуальных образовательных маршрутов развития их детей,
т.о. родители становятся активными участниками образовательного процесса.
Цель программы: установление партнерских отношений с семьей каждого
воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.
Основные задачи:
- повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары,
индивидуальные консультации, практикумы);
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания,
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);
- участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).
Направления содержательной деятельности с родителями:
- Изучение семей обучающихся:
- пополнение Банка педагогических данных о
родителях учащихся (состав семьи, сфера занятости родителей, образовательный уровень,
социальный статус);
- диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по подготовке
учащихся;
- диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании
дополнительных образовательных услуг в школе;
- пропаганда успешного опыта семейного воспитания учащихся;
- индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных
собраниях;
- родительские собрания; “Психологический комфорт в семье и школе — условие
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успешной познавательной деятельности”, “Педагоги и родители — одна семья”, “О
душевном тепле, заботе, любви в общении, с детьми”, “Коммуникационные особенности
в общении с детьми ”, “Как ликвидировать конфликт с ребенком?”.
- Психолого-педагогическое просвещение родителей:
- родительский лекторий: “Воспитание в семье и школе: проблемы, поиски, решения”,
“Основы духовно-нравственного воспитания в отечественной педагогической
культуре”;
- встречи с медицинскими работниками: “Психолого-физиологические возрастные
особенности младших школьников”. “Здоровый образ жизни: диагностика и
профилактика детских заболеваний”;
- встречи Родительского комитета, с администрацией школы, учителями:
“Современные требования к учащимся по изучению отдельных предметов”,
“Повышение качества образования — приоритетное направление модернизации
сферы образования”;
- встреча с юристом, психологом. “Права и обязанности ребенка ”.
- Массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно
значимой деятельности и досуга родителей и учащихся:
- подготовка поощрительных призов, подарков учащимся по итогам значимых
конкурсов, олимпиад, праздников общешкольного уровня;
- конкурс “Мама, папа, я — спортивная семья”, семейные альбомы;
- конференция “Круг семейного чтения”;
- совместный концерт родителей и учащихся;
- выставка “Семейное хобби, увлечения, занятия”, “Семейные традиции”;
- совместные выходы учащихся и родителей в кино, театр, цирк, экскурсионные и
туристические поездки;
- Проведение открытых мероприятий для родителей;
- конкурс отцов и сыновей “А ну-ка, парни!”;
- конкурс матерей и дочерей (хозяюшек) “А ну-ка, девушки!”;
- организация благоустройства и озеленения школьного двора;
- ремонт и оформление классных кабинетов.
- Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением,
образовательным процессом:
- организация деятельности Родительского комитета;
- организация деятельности клуба «Здоровая семья»;
- создание фонда развития школы для поддержки инновационных процессов;
- разработка системы договоров между родителями и школой;
- беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями совершенствования
образовательного процесса;
- обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом
возможностей и желаний родителей.
- Работа в составе школьного совета:
- участие родительского комитета в разработке Устава школы;
- участие в работе родительских советов;
- проведение общешкольных классных родительских собраний.
- Повышение педагогической культуры родителей:
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- знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом отечественного
и зарубежного опыта;
- изучение закономерностей развития ребенка;
- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.
- Пропаганда здорового образа жизни в семье:
- родительские практикумы по закаливанию;
- практикумы по физической культуре и организации режима двигательной активности;
- организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;
- организация встреч с представителями детского здравоохранения и спорта;
- семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи;
- совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.
- Повышение правовой культуры родителей:
- изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей;
- изучение Конвенции ООН о правах ребенка;
- изучение Закона РФ “Об образовании”.
Ожидаемые результаты
Участие родителей в жизни школы становится более значимым и более активным
учреждении, отличающемся повышенным уровнем образования, т.к. уверенность
получении качественного образования повышает уровень доверия родителей
образовательному учреждению, вселяет в них надежду на осуществление их требований
образовательным услугам.
Программа «Школа - территория здоровья»
Цели программы
- Повышение качества знаний учащихся;
- Формирование физического, духовно-нравственного здоровья школьников и
сотрудников школы.
Задачи программы
- Обеспечение благоприятных условий для укрепления физического, психологического и
нравственного здоровья учащихся и сотрудников школы;
- Предоставление наиболее способным и одарённым учащимся возможности
совершенствования спортивного мастерства;
- Развитие активного отношения к здоровому образу жизни.
Приоритетные проекты программы
- Программа по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию
здорового образа жизни.
- Программа развития дополнительного образования детей.
- Программа совместной деятельности профсоюзной организации и Совета школы по
укреплению здоровья школьников и педагогов.
- Программа «Одаренные (способные) дети».
- Программа «Адаптация».
- Программа «Гуманизация».
- Программа «Профильное обучение и предпрофильная подготовка школьников».
- Программа профессиональной ориентации школьников.
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- Программа повышения методического уровня и профессионального
мастерства педагогов.
- Программа обеспечения комплексной безопасности обучающихся и
сотрудников школы.
Ожидаемые результаты
- Повышение качества образования.
- Формирование всесторонне образованной, социально зрелой, духовно, нравственно и
физически здоровой личности.
- Формирование и развитие навыков здорового образа жизни.
- Внедрение новых технологий в учебно-воспитательный процесс.
- Повышение методического мастерства и профессионального уровня педагогов.
- Укрепление материально-технической базы.
- Удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей жизнедеятельностью ОУ,
результатами преобразований.

Нормативное обеспечение программы
1. Закон РФ «Об образовании» в редакции от 22.08.2004г. №122-ФЗ
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, Модель «Российское образование – 2020».
3. Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа».
4. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения.
5. Федеральный закон о ЕГЭ
6. Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24 марта 2010
года.
7. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об основах
стратегического планирования в Российской Федерации»;
8. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
.
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