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Паспорт Программы развития МОУ  СОШ №4 
 

Наименование 
программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 4 п. Лесогорск на период 
2011-2016 гг. «Школа успешной индивидуальности» (модель школы 
компетентностного подхода) 

Основания для 
разработки про-
граммы  

Конвенция о правах ребенка 
Закон РФ «Об образовании» 
Приоритетный национальный проект «Образование» 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая  школа» 
Устав общеобразовательного учреждения 
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ре-
сурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений 
Решение педагогического совета  

Период и этапы 
реализации про-
граммы   

2012-2018 годы 
� первый этап – 2012-2013 годы:  разработка и внедрение структур-

ных инноваций в деятельность школы в новых организационно-
экономических условиях; 

� второй этап – 2014-2017 годы: переход к устойчивой  реализации 
новой модели организации современной образовательной среды и 
ее содержания; 

� третий этап – 2017-2018 годы: мониторинг эффективности работы 
по внедрению Программы развития, разработка стратегии дальней-
шего развития образовательного учреждения. 

 
Подготовительный этап 

Теоретическая и методическая подготовка педагогического коллек-
тива: 
 сбор и анализ необходимых источников по выдвинутой теме Про-

граммы, изучение возможностей современных технологий по фор-
мированию индивидуального стиля деятельности школьников и их 
интеграция; 

 формирование профессиональных компетенций и  компетентно-
стей педагога как средство реализации инновационных процессов; 

 подготовка психолого-педагогической службы к исследованию 
процессуальных параметров ученика: формирование банка диагно-
стик и методических материалов по исследованию индивидуально-
типологических особенностей школьника. 

 
Основной этап 

Практико-ориентированная деятельность педагогического коллек-
тива: 
 создание опытно–экспериментальных лабораторий по изучению 

и апробированию технологий, направленных на создание интегра-
тивной модели обучения и воспитания по реализации  индивиду-
ального стиля деятельности субъектов образовательного процесса; 

 отбор методик диагностики психологических особенностей 
школьников и составление матрицы успеха ученика;    

 создание методических рекомендаций для учителей по проекти-
рованию индивидуального стиля учебно-познавательной деятельно-
сти школьников; 

 разработка критериев диагностики сформированности ключевых 
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компетенций обучающихся; 
 создание условий для формирования индивидуальной образова-

тельной траектории через вариативную модель основного и допол-
нительного образования, предоставление различных форм образо-
вания, оптимизацию методического потенциала кадрового ресурса. 

 
Аналитический этап 

Анализ и мониторинг деятельности педагогического коллектива: 
 мониторинг полученных результатов; 
 проблемно-ориентированный анализ деятельности участников 

образовательного процесса. 
Система оценки качества образования. 

Цель  программы Создание пространства успеха, благоприятных условий, способствую-
щих формированию и развитию ключевых компетентностей обучаю-
щихся в рамках построения модели индивидуального стиля деятельно-
сти субъектов образовательного процесса. 

Основные задачи, 
мероприятия про-
граммы 

1. Повышение качества образования, с точки зрения осуществления 
компетентностного подхода. 
2. Организация образовательного процесса через создание условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познава-
тельных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 
проблем, составляющих содержание образования. 
3. Проектирование пространства успеха и выбор модели обучения и 
воспитания на основе интеграции современных технологий. 
4. Развитие профессиональной компетентности  педагогического кол-
лектива, необходимой для построения индивидуального стиля учебно-
воспитательной деятельности школьников  в соответствии с требовани-
ями ФГОС. 
5. Организация работы творческих лабораторий педагогов по реализа-
ции исследованию индивидуально-типологических особенностей 
школьников и построению модели обучения и воспитания. 
6. Реорганизация структуры, содержания и форм методической, психо-
лого – педагогической служб, органов самоуправления,  внутришколь-
ного контроля. 
7. Формирование внеучебной разноуровневой образовательной среды, 
направленной на  поддержку детей в трудной жизненной ситуации, та-
лантливых детей, удовлетворение потребностей учащихся, родителей и 
социума. 
8. Совершенствование процесса информатизации образования в школе. 
9. Развитие партнерской сети в ОУ и реализация совместных проектов и 
программ, как следствие – превращение школы в открытый социальный 
институт. 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, важнейшие 
целевые показа-
тели программы 
реализации  

1. Повышение качества образования школьников: рост мотивации обу-
чения, успеваемости, успешности учащихся во всех видах деятельности 
в соответствии требованиям аттестации образовательного учреждения. 
2. Рост профессиональной компетентности и общекультурного уровня 
педагогических работников МОУ СОШ № 4. 
3. Развитие способности детей к саморазвитию в процессе овладения 
знаниями о своем индивидуальном стиле учебной деятельности. 
4. Создание моделей обучения на основе индивидуального стиля дея-
тельности. 
5. Индивидуальный стиль педагогического взаимодействия в урочной и 
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внеурочной деятельности. 
6. Повышение активности учащихся, увеличение числа учащихся, до-
бившихся значительных успехов в каком – либо направлении. 
7. Индивидуальный стиль деятельности классных коллективов на осно-
ве единства требований и установок. 
8. Модели обучения на основе индивидуального стиля учебно-
познавательной деятельности и интеграция педтехнологий. 
9. Модель здоровьесберегающего пространства обучения и воспитания 
на основе индивидуального стиля деятельности. 

Разработчики про-
граммы 

Педагогический коллектив школы, научно-методический совет, адми-
нистрация МОУ СОШ № 4 

Сайт школы  
E-mail 
Телефон 

school4.vx6.ru 
lesogorskschool4@yandex.ru 
8(395-67) 73-3-84 

Система организа-
ции контроля за 
выполнением про-
граммы 

Координационный совет по реализации программы (председатель 
управляющего совета школы, администрация, руководитель НМС, ру-
ководители творческих лабораторий, руководитель сообщества 
«ПИК»). 
Задачи координационного совета: 
1. Рассмотрение тематики программных мероприятий и формирование 
плана работы школы. 
2. Мониторинг реализации программных мероприятий, выявление тех-
нических, организационных, экспериментальных проблем и предостав-
ление рекомендаций по их решению. 
3. Анализ результатов реализации направлений Программы развития, 
разработка предложений по улучшению деятельности педагогического 
коллектива. 

 
Введение 

 
Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 п. Лесогорск  на 2012-2018 гг. представляет собой дол-
госрочный управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и про-
блемы, концептуальный проект желаемого будущего состояния школы, план реализации 
перехода к желаемому будущему.       

Руководствуясь Законом Российской Федерации «Об образовании», Приоритетным 
национальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой 
«Наша новая  школа», практическими рекомендациями ученых педагогов 
(М.М. Поташника, Т.И. Шамовой, Л.П. Ильенко, Л.С. Выготского, А.В. Хуторского) кол-
лектив разработал Программу развития школы «Школа успешной индивидуальности» 
(модель школы компетентностного подхода) на 2012-2018 годы. Выполнение Программы 
обеспечивается средствами местного бюджета. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием 
как внешних, так и внутренних факторов.  

Заказчиком Программы выступает родительская общественность, педагогический 
коллектив МОУ СОШ № 4. 

Разработчиками Программы является администрация и педагогический коллектив 
школы. 

Программа утверждалась на педагогическом совете (протокол № 15 от 31 августа 
2011 г.), обсуждалась на общешкольном родительском собрании  (протокол № 7 от 23 ап-
реля 2011 г.) 
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Глоссарий 
Компетентностный подход – это: 
1) метод моделирования результатов обучения и их представления как норм качества 

высшего образования (система обеспечения качества); 
2) совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержа-

ния образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных ре-
зультатов. 

Компетентность - это: 
1) мера соответствий знаний, умений и опыта лиц определенного социально-

профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и ре-
шаемых проблем;  

2) область полномочий управляющего органа, должностного лица; круг вопросов, по 
которым они обладают правом. 

Компетентный - это:  
1) знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области;    
2) обладающий компетенцией. 
Компетенция – это: 
1) круг полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа;  
2) круг вопросов, в которых данное должностное лицо обладает познаниями, опы-

том; 
3) приобретаемое в результате образовательного процесса качество, которое опреде-

ляется через другие, привычные для носителя русского языка, понятия 
Образовательная компетенция – это: 
1)  совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятель-

ности обучающегося по отношению к определенному кругу объектов реальной действи-
тельности, необходимых для осуществления личностно-социально значимой продуктив-
ной деятельности.  

Образовательные компетенции дифференцируются по следующим уровням: 
- ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов содержа-

нии); 
- общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для совокупности 

предметов, образовательной области); 
-  предметные (формируемые в рамках отдельных предметов). 
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I. АНАЛИЗ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ И 
 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МОУ СОШ № 4 на  2012-2018 гг 
 

1.1. Информационная справка  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 
школа № 4  п. Лесогорск Чунского района ориентирована на  формирование компетент-
ной, физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в обществе 
через взаимодействие с субъектами внешней среды.  

Адрес школы: 665500  Иркутская область, Чунский район,  п. Лесогорск,  
ул. Ленина, 14 А. 

Банковские реквизиты учреждения: ИНН 3844004085, КПП 384401001, ИК 
042520001,р/счет 40204810100000000394,  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской об-
ласти г. Иркутск.  Плательщик:  УФК по Иркутской области (ФУ Чунского района,  МОУ 
СОШ № 4 п. Лесогорск л/c 005020851).  

Учредитель: администрация Чунского района Иркутской области. 
Директор школы: Фадеев Сергей Геннадьевич. 
Заместители директора: 
- по УВР: Наумова Алла Витальевна, Калашникова Наталья Владимировна; 
- по ВР: Валиулина Алена Витальевна. 
Школа расположена в типовом четырехэтажном кирпичном здании с 1975 г. 
Проектная мощность – 750 человек, количество учебных кабинетов – 34; мастер-

ских – 4; спортзалов – 2, столовая на 120 посадочных мест.  
Обеспеченность мебелью – 100%, книгами – 100%, учебно – методическими посо-

биями – 100%, укомплектованность штатного расписания – 100%. 
Режим работы -  шестидневный, сменность занятий – 2, начало уроков в первой 

смене в 8.00, во второй смене – 14.00. Школа открылась в 1954 году.  
 
 

1.2. Проблемный анализ достигнутого уровня развития 
 

1.2.1. Анализ актуального развития в динамике за 2008-2011 гг. Качество образова-
тельного процесса 

Основу концепции развития школы 2005-2010 года составляла идея формирования 
компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в 
обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды.  

Стратегическая цель — адаптировать учебный процесс к индивидуальным особен-
ностям школьников, условиям развития школы в целом путем реализации профильного и 
предпрофильного образования и  введения в учебно-воспитательный процесс: 

−  новых методик обучения и воспитания; 
− диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков; 
− психологической диагностики уровня интеллектуального развития; 
− создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя и 

учащихся  с основой на  реализацию.  
С этой целью были определены направления деятельности   по реализации програм-

мы развития: 
1. Материально- техническое обеспечение и нормативно правовая основа ППО. 
2. Реализация Программы предпрофильного и профильного образования учащихся и 

создание модели профильной школы. 
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3. Научно-методическое сопровождение по теме школы «Предпрофильное и про-
фильное образование как условие для повышения качества образования и творческого по-
тенциала обучающихся  и педагогов школы». 

4. Организация учебно - воспитательного процесса в условиях ППО. 
5. Организация психолого-педагогической службы с целью создания оптимальных 

условий сопровождения по  внедрению  Программы ППО. 
Этапами освоения и внедрения  концепции развития школы 2005-2010 года стало: 

I этап — 2006-2007 гг.: составление программы развития школы, образовательных и 
воспитательных проектов; защита проектов, апробация и внедрение. 

II этап — 2008-2009 гг.: практический - корректирование проектов, организация 
учебно- воспитательного процесса. 

III этап - 2009-2010 гг.: результативный - самоконтроль и экспертная оценка резуль-
татов обучения, воспитания и развития. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности учебного заведения созда-
на модель многопрофильной школы, которая учитывает сущность, содержание, организа-
цию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания. Прио-
ритеты предпофильного и профильного образования: 

� личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), ее 
самооценка, развитие; 

� гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 
обществе. 

2010-2011 учебный год являлся переходным этапом от уже отработанной Програм-
мы развития школы 2005-2010 года к разработке направлений новой Программы разви-
тия школы на 2011-2016 учебный год. 

В течение учебного года проводилась работа по проектированию и определению 
перспектив деятельности педагогического коллектива. Инициативной группой был создан 
проект  модели учебно-воспитательного процесса и школьного пространства, определяю-
щего  содержание Программы развития на 2011-2016 учебный год. Необходимость в та-
ком проекте возникла в связи с внешними и внутренними проблемами. На сегодняшний 
день  планируемые результаты образовательного учреждения рассматриваются как некая 
система личностно-ориентированных целей образования, направленная на раскрытие спо-
собностей каждого ученика, формирование духовно-нравственных ценностей, граждан-
ской позиции школьника, здоровьесбережение субъектов образовательного процесса. В 
настоящее время педагогика находится в состоянии поиска таких моделей образования, 
обучения, которые бы были направлены на всестороннее развитие личности ребенка, его 
успешную социализацию. 

Каким образом достичь поставленных целей?   
Многое в этом направлении достигнуто. Наша школа является многопрофильной. 

Реализуется  предпрофильная подготовка, профильное обучение, в т.ч. в режиме индиви-
дуальных образовательных маршрутов. Через работу межпредметных творческих групп 
педагогами школы изучены и апробированы личностно-ориентированные технологии. 
Уровень квалификации педагогов школы высокий, педагоги в системе проходят курсы 
повышения квалификации. Учителя школы имеют высокий уровень профессионализма. 

 
Результаты аттестации учителей за три года 

Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Имеют квалификационные кате-
гории: количество (%) 

50 
(76,5%) 

47 
(77%) 

50 
(94%) 

В т.ч.   высшая категория 10 (15,6%) 16 (26,3%) 17 (32%) 
 первая категория 24 (37,5%) 21 (34, 4%) 22 (41,5%) 

 вторая категория 16 (25%) 10 (16,3%) 11(21%) 
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Характеристика кадрового обеспечения 
По уровню образования По стажу работы По возрасту 
Высшее образование 42 до 15 лет 17 До 30 7 
Среднее специальное  18 15-25 лет 21 30-50 28 
Среднее образование 1 25 лет и более 25 Свыше 50 28 

 
Исходя,  из статистических данных острой становится проблема притока молодых 

специалистов.  
Повышение квалификации педагогами 

В основе работы по повышению квалификации педагогов лежит перспективный 
план,  цель которого, создание  системы  повышения квалификации, которая позволяет 
совершенствовать педагогическое мастерство.  

  
Статистические данные о курсовой подготовке педагогических кадров: 

 
 
 

Учебный год 

Педработников Руководителей 
Всего Прошедших 

курсовую под-
готовку 

% Всего Прошедших 
курсовую под-

готовку 

% 

2010-2011 63 12 19 % 5 4 80% 
2009-2010 62 24 38,7% 5 2 40% 
2008-2009 65 11 16,9% 5 0 - 
Проводится курсовая подготовка педагогов по их адаптации в современном инфор-

мационном пространстве и использованию информационных технологий в учебном про-
цессе. За период  с 2009 по 2011 год курсовую подготовку в области применения ИКТ 
прошли 20 педагогов. Как следствие, увеличилось количество уроков с использованием 
ИКТ, активнее используются Интернет – ресурсы в методической деятельности и как ин-
формационный источник. Учителя  выбирают и   такую форму повышения  квалификации 
как дистанционные курсы. На базе Педагогического университета «Первое сентября» при 
МГУ имени М.В. Ломоносова обучение прошли за последние три года - 11 педагогов, в 
этом учебном году проходят - 3.  

Высокий профессионализм учителей уже не обеспечивает качественное образование 
в современных условиях. Поэтому школа остро нуждается в реализации новых подходов в 
обучении.  

В школе реализуется план по созданию  информационно-образовательного про-
странства. Информационно-коммуникационными технологиями владеют 98% педагогов 

По самооценке – 98% учителей владеют информационными технологиями, но мони-
торинг использования ИКТ показал: в системе используют ИКТ – 8 % педагогов, перио-
дически – 34 %, впервые показали опыт своей работы - 6 % педагогов.  

При подведении итогов реализации плана создания единого информационного про-
странства, были выдвинуты следующие проблемы: 

− остаётся часть учителей имеющих невысокий уровень пользовательских навыков 
(необходима курсовая подготовка); 

− недостаток обучающих программ и места для проведения уроков и внеклассных 
мероприятий с применением ИКТ; 

− нехватка оборудования для проведения уроков, особенно в начальной школе, а это 
обязательное требование ФГ 

 
Реализация предпрофильного и профильного образования в школе 

Предпрофильное  и профильное обучение как средство индивидуализации и диф-
ференциации осуществляется в школе с 1994 учебного года. Переход на предпрофиль-
ную подготовку начат в 2003 году. 
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За счет часов компонента образовательного учреждения поэтапно введена предпро-
фильная подготовка в соответствии с Программой развития школы от начального звена к 
среднему и старшему. Предпрофильная подготовка  представляет собой систему педаго-
гической, психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, 
содействующей их образовательному самоопределению. Это и  информирование, и ори-
ентация учащихся в отношении возможного выбора ими профиля обучения на старшей 
ступени общего образования, а также направлений продолжения обучения в системе 
начального или среднего профессионального образования. 

В 7 классе к предпрофильной подготовке добавляются часы профориентации, с  8 
класса - элективные курсы, которые помогают учащимся попробовать свои силы и сораз-
мерить свои интересы и потребности с определёнными областями знаний. Восьмикласс-
ники и девятиклассники выбирают не менее 2-х элективных курсов в год. 

По окончании основной школы на основании Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» учащиеся сдают экзамены, из которых два экзамена  по выбору. Учащиеся, 
поступающие в десятый профильный класс, выбирают экзамены в соответствии с про-
фильными предметами. Зачисление в профильные классы проводится на основании поло-
жения «О профильных классах» с согласия родителей или лиц, заменяющих их. 

Исходя из идеи открытого образования, профильное обучение в нашей школе преду-
сматривает выстраивание системы взаимодействия и взаимообмена с социальной средой 
через социальные практики. Их организация предоставляет возможность старшим школь-
никам выполнить профессиональные, социальные пробы и получить минимальное пред-
ставление о своих потенциальных возможностях,  а педагогам – осуществлять социально-
педагогическую диагностику готовности выпускников к принятию самостоятельных ре-
шений, связанных с профессиональным становлением. 
 В зависимости от реализуемых профилей были определены  учреждения и органи-
зации в сети профильной подготовки, с которыми нами заключён  договор по проведению 
социальных практик. 
 

                                         Формы взаимодействия 
 
 

Экскурсии           Практические         участие в                  «Круглый           организации 
в проф. заведения       занятия      научно – практических          стол»         мастер - классов 
                                    по профил.        конференциях            со студентами 
                                     предметам. 

 
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение включает в себя: 
� психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоциональ-

но-волевой сферы учащихся; 
� социально-педагогическую диагностику развития учащихся; 
� комплекс профдиагностик   развития способностей и склонностей учащихся; 
� комплекс диагностик компетентности учащихся в области профильных предметов. 

 
Особенности учебного плана школы 

Учебный план школы составлен на основе регионального и федерального базисного 
плана. 

Программы, используемые в учебном процессе, рекомендованы Министерством об-
разования РФ, соответствуют стандартам образования и реализуются с помощью учебно-
методических комплексов. 

Руководствуясь Концепцией развития школы  и программой по предпрофильному и 
профильному обучению, коллективом учителей начальных классов внедрен учебно-



10 
 

методический комплект «Гармония», что  соотносится с основными идеями развивающего 
обучения. 

В учебно-методическом комплексе «Гармония» реализованы способы организации 
деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, с само-
контролем и самооценкой. Формирование понятий осуществляется на доступном для 
младшего школьника уровне, позволяющем осознать причинно-следственные связи, зако-
номерности и зависимости. 

Содержание учебников способствует интеллектуальному и эмоциональному разви-
тию ребенка, развитию его познавательных интересов, умения общаться со взрослыми и 
сверстниками, более полно выражать свои мысли и чувства. 

Согласно требованиям регионального и федерального компонентов предметы Ино-
странный язык (английский) и Информатика ведутся со 2-го класса. 

Большое значение в предоставлении учащимся возможности для реализации их по-
знавательных, социальных, эмоциональных, художественных и других потребностей име-
ет внеурочная деятельность. Она рассматривается как дополнительное пространство для 
самовыражения и самореализации, создает условия для развития различных способностей 
ребенка, более глубокого овладения им конкретной предметностью. С этой целью введе-
ны факультативы «В мире литературы», «Математика с усилением линии на развитие по-
знавательных способностей», «Риторика». 
 

Внеклассная деятельность в начальной школе реализуется через: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Содержание основного общего образования направлено на формирование общих 
учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, коммуника-
тивной,  творческой деятельности, а также на формирование готовности использовать 
знания и умения в реальной жизни для решения практических задач.  

Согласно требованиям регионального компонента с целью более полного раскрытия 
историко-культурного, духовно-нравственного наследия ведутся такие предметы, как 
«Литература Восточной Сибири» и «География Иркутской области». 

Для сохранения непрерывности в изучении линии Обществознания и Естествознания 
в 5-ых классах введены обязательные предметы «Граждановедение» и «Окружающий 
мир». Изучение курса «Мировая художественная культура» дополняет курсы «ИЗО» и 
«Музыка», расширяет знания учащихся в образовательной области «Искусство». С целью 
удовлетворения запроса выпускников на социально-экономическую профессиональную 
сферу введено изучение спецкурса «Экономика» с 8-го класса. 

Образовательные запросы и выбор учащихся и их родителей реализованы через  ва-
риативную часть школьного компонента, которая  представлена курсами: 

−  в области «Филология»: «Лексика и фразеология» 5 кл, «Секреты хорошей речи» 7 
кл, «Грамматическая стилистика русского языка» 8 кл, «Уроки словесности» 7, 9 
кл, «Английский язык и культура Британии» 9 кл; 

− в области «Математика»: углубление курса математики в 7-9 классах, а также 
«Наглядная геометрия» и «Математическая мозаика» 5 кл; 

Факультативы 

Кружки 

Исследовательскую и 
проектную деятельность 

Индивидуальные 
образовательные 

программы 

Дистанционное  
обучение 

Участие в между-
народных конкур-

сах 



11 
 

− в области «Обществознание»: курсы по правоведению в 7-9 классах, «Географиче-
ское положение России» в 7, 9 кл; 

− в области «Естествознание»: «Химия для любознательных» 8 кл, «Экология» в 7-9 
кл, «Физика и химия» 5 кл, «Физические величины и их измерение» 7 кл, «Строе-
ние и свойства вещества» 8-9 кл; 

−  в области «Технология»: «Прорезная и геометрическая резьба» 6-9 кл, «Кухня 
народов мира» 8 кл.  

Выбранные элективные курсы выполняют несколько функций: 
− дополняют содержание профильного курса (предпрофильная подготовка); 
− развивают содержание базовых курсов; 
− удовлетворяют разнообразные познавательные интересы обучающихся, выходящие 

за рамки выбранного профиля. 
В школьный компонент введён учебный предмет «Основы профессионального вы-

бора» с 7-го класса. Содержание данного предмета предполагает побудить обучающихся к 
активному самопознанию, исследованию собственных познавательных ресурсов и воз-
можностей, а также помогает им сориентироваться в планах на будущую жизнь. 

Особенностями содержания образования в старшей школе является введение про-
фильного обучения, что представляет обучающимся, родителям, учителям самостоятель-
ность в выборе учебных предметов, факультативных и элективных курсов, составляющих 
региональный компонент и компонент образовательного учреждения. Для организации 
успешной подготовки старшеклассников к ЕГЭ дополнительным часом усилены линии 
изучения основных предметов «Русский язык» и «Математика». 

Необходимость создания авторских и адаптированных программ, исходя из учебно-
го плана и запросов учащихся, подтолкнула к тому, что в школе была создана экспертная 
группа педагогов по экспертизе программ элективных курсов, кружков.  

Количество утвержденных программ (за 2008-2010 гг.) 
Программы Эл. курсы, факультативы Дополнительное образова-

ние 
На школьном уровне 15 1 
На областном уровне 3 – на рецензировании 5 

1 – на рецензировании 
 

1.2.2. Результативность реализации образовательной программы школы за 
2008-2011 гг 

 
Сравнительный анализ успеваемости начального, среднего и старшего звена 

Учебный  
год 

Успеваемость (%) 
 

Успешность (качество) (%) 
 2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 2-11кл 2-4 кл. 5-9 кл. 

 
10-11 кл. 2-11 кл 

08/09 100 98,8 100 99,2 52,7 27,2 25,4 31,3 
09/10 100 99,2 98,9 99,2 50 31,2 17,9 32,4 

10/11 100 98,5 100 99 53,7 29,6 18,8 33,3 

В течение трех последних лет стабилен показатель успеваемости по школе, показа-
тель успешности увеличивается в среднем на 1%. Но данные показатели остаются низки-
ми (в сравнении с районными и областными), особенно в среднем и старшем звеньях. 
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Нет результативности в работе с 
отличниками. Численность их послед-
ние года не изменяется, но и не ста-
бильно в разрезе ступень обучения. В 
сравнении с прошлым годом заметно 
уменьшилось отличников в начальном 
звене: с 9 до 5. Второй год в школе 
нет выпускников с серебряной и золо-
той медалью.  
 

Учащиеся, получившие аттестаты особого образца за 3 года 
 

Учебный год Всего  
учащихся 

9 
класс 

11 класс 
Серебряная медаль Золотая медаль 

2006-2007 3 1 2 - 
2007-2008 1 - 1 - 
2008-2009 1 - - 1 

 
Выпускники 11 классов показывают хорошие результаты сдачи ЕГЭ (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 10). Выше областных и районных показатели по математике и русскому языку, ин-
форматике, литературе. Но остаются низкими результаты по географии и английскому 
языку, невысокими – по биологии.  

9-классники на ГИА показывают низкий процент обученности: по русскому языку – 
успеваемость 70,9%, на «4» и «5» - 20,9%; по математике – 41,9% и 16,3 % соответствен-
но.  

Несмотря на ряд позитивных моментов, остаются проблемы снижения успеваемо-
сти и успешности обучения, особенно мотивации к учению.  

В школе реализованы следующие профили обучения: 
№ п\п Профиль  

(профильные предметы) 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1 психолого – педагогический 
(педагогика, психология, практика) 

10в– 23 чел,  
11в– 21 чел 

10б – 9 чел,  
11в – 24 чел 

11б-9 чел 

2 физико-математический  
(математика, физика, информатика) 

- 10а 
12 чел. 

11а 
12 чел. 

3 естественно – научный 
(биология, химия) 

- 10б, 
7чел 

- 

4 социально – экономический 
(экономика, алгебра, право, обществ. 

информатика и ИКТ) 

11а, 
21 чел 

10а, 
9 чел 

11 а, 
 9 чел. 
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Результаты предпрофильной подготовки и профильного обучения 
1. Снижение числа учащихся 9-х классов, не определившихся с выбором траектории 

дальнейшего обучения до 6 %. 
2. 66%  обучающихся в 9-х классах собираются выбрать профильное  обучение. 
3. Число учащихся, удовлетворённых качеством, доступностью, вариативностью 

обучения на профиле  -  65%. 
4. Число учащихся, удовлетворённых качеством, доступностью, вариативностью 

элективных курсов 72%. 
5.  Увеличение процента выпускников 11-х классов, поступивших в высшие и сред-

ние профессиональные образовательные учреждения по выбранному профилю – до 64%. 
6. Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов, ведущих про-

фильные предметы – 100%. 
7. Стабильность качественного показателя обученности учащихся по профильным 

предметам. 
Сравнивая результаты поступления выпускников за  2010 и 2011 года, можно сде-

лать вывод, что количество выпускников, поступивших в вузы по профильному направле-
нию, возросло на 17%, поступивших в ССУЗы  снизилось на 4 %. 

Но вместе с тем, остаются и проблемы в области:  
− психологического сопровождения уч-ся; 
− материально-технического обеспечения учебного процесса; 
− программного обеспечения факультативов и кружков. 
Педагогическим коллективом было отмечено, что перспективами дальнейшего разви-

тия выделить направления: 
− совершенствование форм и методов развивающего обучения; 
− широкое внедрение и использование информационных  технологий, в т. ч. исполь-

зование интерактивной  доски; 
− изучение индивидуальных особенностей  на диагностической основе с последую-

щим мониторингом качества обученности школьников; 
− продолжить реализацию в школе предпрофильного и профильного обучения. 

Одним из важных направлений деятельности методической службы является орга-
низация работы учителей с одаренными и талантливыми детьми. Данная деятельность 
осуществляется через работу школьного НОУ по направлениям: 

- подготовка к предметным олимпиадам, на которых учащиеся имеют возможность 
продемонстрировать свои знания, умения и навыки и найти оригинальные решения; 

 - подготовка и участие в творческих конкурсах, фестивалях, конференциях;  
 - организация и проведение  работ исследовательского характера; 
- обучение в дистанционных школах и участие в олимпиадах в режиме on-line. 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
Учебный год / 
Уровень участия 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Олимпиады  

количество 
участников 

призеры количество 
участников 

призе-
ры 

количество 
участников 

призе-
ры 

1. Район 88  19 99  25 92 32 
2. Область 2 0 2 1 5 1 
3. Всероссийский 
(дистанционные) 

  8 3 37 13 

Конкурсы  
1. Район 105  73  186  
2. Область 37  13  15  
3. Всероссийский 19  24  48  
4. Международный 183  253  210  
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1. 3. Качество условий организации образовательного процесса школ 
 

Режим работы школы: 
− 6-дневная учебная неделя для обучающихся 1-11 классов; 
−  обучение в школе ведётся на основе Российской федеральной программы трёх-

уровневого образования: 
1 ступень (начальное общее образование) – 1-4-е классы; 
2 ступень (основное общее образование) – 5-9-е классы; 
3 ступень (среднее (полное) общее образование) – 10-11-е классы. 

− продолжительность уроков – 40 минут, перемен – от 10 до 15 минут;  
− школа работает в две смены.  

Школа создает все необходимые условия и механизмы для обеспечения возможности 
получения качественного доступного образования детям. Все учащиеся до 15-летнего воз-
раста обучаются, благодаря разным формам получения образования в нашей школе. 

 
Формы получения образования на базе школы 

 
 

Средняя наполняемость классов – 22 человека. 
Количество обучающихся на одного учителя – 12 человек. 

 
Материально- техническое обеспечение  

Материально-технические и информационные условия являются достаточными для 
организации образовательного процесса.  

Материально - техническая база школы включает: учебные специализированные ка-
бинеты (28 каб.), лаборантские (3 л.), конференцзал (1каб.), социально-педагогический 
кабинет, логопедический пункт, спортивный зал, оздоровительный центр, тренажерный 
зал, школьный стадион, библиотеку с читальным залом на 20 посадочных мест, мастер-
ские для проведения уроков технического и обслуживающего труда,  медицинский и при-
вивочный кабинеты, школьный музей. Для организации и проведения массовых  меропри-
ятий, активного отдыха учащихся действует досуговый центр. Функционирует школьная 
столовая на 120 посадочных мест. В наличии два школьных гаража, котельная, складские 
помещения. 

 Все кабинеты и мастерские оснащены необходимым оборудованием, дидактически-
ми средствами, учебно-вспомогательным материалом, техническими средствами обуче-
ния, что соответствует программным требованиям базового образования. Исходя из биз-
нес – плана развития школы на 2006-2010 годы, предполагающий освоить сумму в разме-
ре 5048053 рублей, которая слагается из различных источников финансирования было 
произведено оснащение  кабинетов учебными пособиями согласно РБУП с учетом профи-
лизации УВП, техническое перевооружение, приобретение учебников, канцелярских то-
варов, обеспечение функционирования Интернет, ремонт школы, благоустройство приле-
гающей территории т.д. 

Основные мероприятия выполнены, однако в полном объеме реализовать план не 
удалось из-за трудностей в связи с финансовым кризисом. 

Индивидуальная 
12 чел 

Обучение на дому 
1 чел 

Экстернат 
1 чел 

Очная 
633 чел 

Обучение в социально-
реабилитационном центре 

7 чел 

Обучение по индивидуальным 
планам 
7 чел 
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Приобретено учебное оборудование для кабинетов математики, черчения и ИЗО, 
ОБЖ, физики, начальных классов, истории, информатики, химии, трудового обучения. Во 
всех классах заменены классные доски. Всего учебные расходы из средств субвенции на 
период с 2005 по 2010 год составили 1 356 000 рублей, хозяйственные расходы – 824 тыс. 
рублей. 

По национальному проекту «Образование» получен кабинет географии на 80 000 
руб., интерактивная доска на сумму 61 307 руб, школьные автобусы САРЗ 32801 (403920 
руб.), ПАЗ-3206-110-70 (838 000 руб.), тренажер ренимационно-диагностический «В»  
(20 000 руб.), компьютерный класс 250 000 руб. Всего на сумму 1653227 руб. 

Участие в региональных проектах и конкурсах позволило внести значительный 
вклад в развитие и укрепление материально - технической базы школы: 

− Проект « Лучший школьный двор», (рук. Фаддева Н.А.) – DVD-плеер (5000 руб.); 
− Проект « К истокам», (рук. Воробьева В.И.) – 42 000 руб, позволил не только про-

вести большую работу по сбору краеведческого материала, но и приобрести дик-
тофон и цифровую видеокамеру для школьного музея; 

− Проекты Михалева В. Ю. позволили привлечь дополнительно 107 600 рублей: был 
организован летний отдых учащихся и приобретено оборудование для тренажерно-
го зала - силовой тренажер, велотренажер, беговую дорожка, штанги, гантели, 
пневматическое оружие  на сумму 60 000 рублей. Всего по данному направлению 
привлечено 154 600 рублей.  

Школьная библиотека включает в себя абонемент и читальный зал на 20 мест.  Биб-
лиотечный фонд насчитывает 23585 экземпляров, в том числе:  

− учебники –13619  экземпляров (обеспеченность учащихся учебниками составляет 
100%);  

− методическая литература – 3473 экземпляров,  
− художественная литература  - 12330 экземпляров,  
− детская литература- 3012экземпляров,  
− общественные и гуманитарные издания - 3240 экземпляров,  
− периодических изданий 36 наименований и т.д. 

             Средства, использованные на приобретение литературы (учебников) 
 

Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Бюджетные 
 

36200 руб. 40392 руб. - 

Родительские 
 

70820 руб. 62045 руб. 94000 руб. 

Субвенция 
 

52089 руб. 30523 руб. 46270 руб. 

Итого 149 109 руб. 132 960 руб. 140 270 руб. 
 

Итого с 2005 по 2010 гг. приобретено учебников на сумму – 750 414 рублей, в том 
числе на бюджетные средства - 130 870 руб., на родительские пожертвования – 440 158 
руб, из средств субвенции - 179 386 руб. 

 В 2008 году библиотека была оснащена телевизором, DVD приставкой, компьюте-
ром, принтером, сканером. В библиотеке собрана небольшая видео- и фонотека, комплек-
ты мультимедийных учебников – 53 экз. 

Школьный спортивный комплекс состоит из: оборудованного спортивного стадиона, 
полосы препятствий для обучения военному делу учащихся 10 -11 классов, игровой пло-
щадки для футбола, баскетбола, волейбола, спортивного зала. В спортивном зале имеются 
баскетбольные щиты, волейбольная сетка, мячи, скамейки, брусья, скакалки, обручи, лы-
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жи, коньки, хоккейные клюшки, приобретенные за счет средств национального проекта 
«Образование». 

Для организации учебных занятий для учащихся, имеющих отклонения в здоровье, 
создан «Оздоровительный центр», где имеются необходимое оборудование: гимнастиче-
ские скамейки и палки, скакалки, мячи,  видео система, аудиомагнитофон, подборка аудио 
и видео кассет. 

Большой вклад в развитие школы вносят  пожертвования физических и юридических 
лиц: ООО «Сибхимпрм» (20 000 руб), Лесогорское муниципальное образование (100 000 
рублей), Пулбере В.И.(25 000 рублей), Гуревич В.Б. (15 000 руб.), Ровина И. А. (6000 руб.) 
и другие. За счет средств спонсоров приобретается оборудование, организуются поездки 
учащихся на конкурсы и соревнования.  

Родители участвуют в ремонте кабинетов. Ежегодная помощь составляет более 
84 000 рублей. Совместно с родителями проведена замена освещения в 18 кабинетах, на 
что было затрачено более 72 000 рублей. В  13 кабинетах,  постелили линолеум - израсхо-
довано 52 000 рублей. На приобретение учебников родители пожертвовали 440 158 руб-
лей.   

В 2008 году по инициативе главы Лесогорского муниципального образования Ка-
ширцева П.А., произведено ограждение школы. 

Летняя занятость учащихся позволяет им не только отдохнуть, но и заработать де-
нежные средства. 

Занятость учащихся в летнее время от ЦЗН 
год 2008 2009 2010 Итого 
Кол-во уч-ся 15 36 30 81 
Сумма ( т.р.) 12.1 36.8 44.6 93,5 

 
Принимая участие в общественно полезном труде,  учащиеся совместно с учителями 

трудового обучения заработали более 75 000 рублей. Средства направлены на приобрете-
ние расходных материалов, поощрение учащихся.  

Информационно-технические условия организации образовательного процесса 
МОУ СОШ № 4 в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное функционирова-
ние и развитие образовательного учреждения, соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к образовательным учреждениями данного типа и вида. 

 
Обеспечение условий безопасности 

В результате планомерной и системной работы по выполнению требований охра-
ны труда, соблюдению техники безопасности и профилактики производственного травма-
тизма в образовательном учреждении в течение трех лет отсутствуют случаи производ-
ственного травматизма и несчастные случаи с обучающимися во время учебно-
воспитательного процесса. 

В школе  проводится  работа по социальной защите и обеспечению детей из мало-
обеспеченных семей, многодетных семей, детей инвалидов, детей, находящихся под опе-
кой, находящихся в социально опасном положении бесплатным питанием. 

 

41%

12%

27%

Охват учащихся горячим питанием

бесплатное

платное

буфетное

 

Всего в школе услугами 
столовой пользуются 519 чело-
век, что составляет 80 % от об-
щего количества учащихся. 
Бесплатное одноразовое пита-
ние получают 41 % учащихся, 
платное - 12%, буфетное - 27%.  
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На классных руководителей 1-11 классов возложена обязанность по организации и 
ежедневному учету питания учащихся. Питанием обеспечиваются школьники первой 
(завтрак)  и второй (полдник) смен  во время перемен по графику, что позволяет соблю-
дать оптимальный режим питания.  

Школьная столовая рассчитана на 120 посадочных мест. Основная масса школьников 
питается во время перемен после 1,2,3,4 уроков. Продолжительность перемен 10-15 ми-
нут. Завтраки и полдники готовятся с использованием технологической документации. 
Работа столовой контролируется школьной производственной комиссией, медицин-
ской сестрой, специалистами СЭС. 

Деятельность педагогического коллектива по сохранению здоровья обучающихся 
всегда находится под особым контролем.  

Показатели физического развития и физической подготовленности на протяжении 3-
х лет стабильны. В соответствии с состоянием здоровья и показателями медицинского 
осмотра учащиеся относятся к различным физкультурным группам. 
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Уменьшилось количество учащихся с заболеванием органов пищеварения, органов 

дыхания, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы. 
Однако увеличивается количество учащихся с заболеваниями нервной системы, что 

связано с неблагоприятной эколого-социальной обстановкой района. 
Наблюдается увеличение роста и других показателей: учащихся с нарушением слу-

ха - 19, с дефектами речи - 22, детей инвалидов - 13, обучающихся по специальной кор-
рекционной образовательной программе VIII вида – 25 (12,3% от общего количества 
обучаемых).  

 
Заболевания детей по данным углубленного медицинского осмотра 

№ Заболевания 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Уч
-ся 

% от обще-
го к-ва 

Уч-
ся 

% от обще-
го к-ва 

Уч-
ся 

% от обще-
го к-ва 

1 костно-мышечной систе-
мы 

12
8 

19,1 132 19,9 146 22,7 

2 органов пищеварения 28
1 

42,0 264 39,8 108 16,8 

3 ЛОР - заболевание 28 4,1 24 3,6 31 4,8 
4 органов дыхания 21 3,1 23 3,4 18 2,8 
5 эндокринной системы 20

2 
30,0 184 27,7 133 20,7 

6 патология зрения 73 10,9 58 8,7 72 11,2 
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7 сердечно-сосудистой си-
стемы 

9 1,34 9 1,3 5 0,72 

8 нервной системы 26 3,8 21 3,16 23 3,5 
 
Поэтому работа по сохранению здоровья учащихся должна быть не просто продол-

жена, а найдены новые, более продуктивные механизмы воздействия. 
 

1.4. Дополнительное образование МОУ СОШ № 4 
 

Школа № 4 как единственная средняя школа в поселке, активно взаимодействуя с 
другими учреждениями дополнительного образования – детско-юношеской спортивной 
школой, детской музыкальной школой - дополняет спектр услуг дополнительного образо-
вания. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 
способствует решению таких проблем, как организация досуга, формирование коммуни-
кативных  навыков учащихся, выбор ими жизненных ценностей, саморазвитие и саморе-
гуляция, профессиональное самоопределение.  

 
Направленности дополнительного образования в школе 

         В школе успешно работают   различные детские  объединения по 5 направленностям 
Направленность Количество объединений 

2008/09 2009/10 2010/11 
Физкультурно-спортивная 8 9 5 
Художественно-эстетическая 10 9 8 
Научно – техническая 3 3 1 
Социально-педагогическая  5 4  
Естественно - научная 1   
Туристко-краеведческая  1  
Всего кружков 26 26 14 

Дополнительное образование школы, являясь одним из определяющих факторов 
развития склонностей обучающихся, дает возможность формирования коммуникативных  
навыков, выбора жизненных ценностей, раннего профессионального самоопределения, 
саморазвития, саморегуляции и самореализации; расширяет воспитательное «поле» шко-
лы, т.к. включает личность в многогранную, интеллектуальную и психологически поло-
жительно насыщенную жизнь. Являясь логическим продолжением учебного процесса, до-
полнительное образование в школе создает условия не только для углубления знаньевой 
базы в различных областях, но и способствует решению задач предпрофильной и про-
фильной подготовки учащихся.  

Формы организации кружковой работы в школе № 4 разнообразны: секция, студия, 
клуб, кружок. 

Учащиеся имеют право выбора не только направления внеурочной деятельности, 
но  и формы последующей презентации полученного опыта, поэтому активно участвуют в 
конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

В школе успешно решена проблема комплектации кружков, сохранения в них кон-
тингента учащихся благодаря системе мероприятий - «Презентация кружков и курсов по 
выбору», акция «Выбери занятие по душе», отчетная конференция «Мир моих увлечений» 
- и ежемесячному мониторингу охвата дополнительным образованием. 

Наличие материально – технических условий  
для организации внеурочной деятельностью 

Ежегодно улучшается материально-техническая база для организации внеуроч-
ной деятельности учащихся. Для занятий в системе дополнительного образования имеют-
ся следующие помещения: 
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� музыкальный кабинет и досуговый центр школы, имеющие необходимое  обо-
рудование; 

� помещение для школьного театра и ИЗОстудии; 
� столярная и швейная мастерские;  
� два спортзала, тренажерный зал, кабинет лечебной физкультуры 
� стадион с беговой дорожкой и прыжковой ямой, полосой препятствий, гимназиче-

скими снарядами для физических упражнений и подвижных игр,  спортплощадка 
для игры в волейбол и баскетбол; 

� школьный музей. 
В школе создана необходимая методическая и техническая база для организации 

внеклассной деятельности: мультимедийный проектор, экраны, телевизоры, музыкальные  
центры, микрофоны, цифровая фотокамера, DVD – плеер, акустическая установка. 

Создана видеотека, фонотека, собрана картотека методических разработок и 
электронный банк данных по всем направлениям воспитательной работы.  

Количество направленностей и количество кружков сокращено, так как основным 
критерием их открытия является наличие программы дополнительного образования. Со-
кращение количества кружков не могло не отразиться на степени удовлетворенности ро-
дителей качеством дополнительного образования и динамике охвата учащихся. 

  

 
В течение 2010-2011 учебного года были разработаны 8 программ дополнительного 

образования. Все она прошли внутреннюю экспертизу на уровне школы и внешнюю – при 
ИПКРО г. Иркутска. На основании результатов экспертизы 5 программам присвоен статус 
авторских адаптационного типа, 3даны в рецензии указаны рекомендации по доработке. 
Таким образом, в прошедшем учебном году заложен хороший фундамент для развития 
системы дополнительного образования в школе, на практике педагогами отработан алго-
ритм создания программ ДО.  

Необходимо также отметить ряд других положительных моментов: 
- стабильность контингента учащихся, посещающих объединения ДО. Это безуслов-

ная заслуга руководителей ДО, научившихся контролировать посещение, поддерживать 
интерес учащихся благодаря мероприятиям «внутри» кружка (часы неформального обще-
ния, чаепития и т.д.); 

-  высокий уровень мотивации педагогов, их заинтересованность в результатах своей 
работы, умение конструктивно реагировать на предложения и замечания по оптимизации 
деятельности. 

- хорошую результативность ряда кружков. 
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Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования,  
культуры и спорта  

Школа сотрудничает с различными учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, а также рядом образовательных учреждений. 

 

 
Необходимо отметить:  

− стабильность и отработанность связей с ДК «Родник», детской поселковой 
библиотекой, Школой – интернат № 11; 

− апробирование новых форм сотрудничества с ДМШ. 
В следующем учебном году необходимо заключить договора о сотрудничестве со 

всеми образовательными учреждениями поселка, ДК «Родник», ДЮСШ. 
Анализ результатов дополнительного образования позволяет сделать вывод о сфор-

мированности и эффективности созданной системы, однако снижение уровня удовлетво-
ренности качеством ДО родителей и снижение охвата учащихся системой ДО заставляет 
задуматься о расширении сети кружков. Возможно, проблему поможет решить интеграция 
усилий с кружками творческой направленности Дома культуры «Родник» 

 
1.4.1. Воспитательная работа школы  
Воспитательная работа школы строится на основе Концепции воспитательной систе-

мы,  локальных актов и положений, регламентирующих ход воспитательного процесса 
школы, и создает условия для самопознания, саморазвития,  самореализации школьников 
на основе их внеурочной и досуговой деятельности, активной работы в органах учениче-
ского самоуправления и презентации полученного опыта через систему воспитательных 
мероприятий.  

Цель воспитания: формирование компетентной, физически и духовно здоровой лич-
ности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами 
внешней среды. 

Приоритетные тактические задачи: 
1. Развитие познавательной активности, повышение престижа образованности, 

укрепление авторитета знаний и лидерства знающего. 
2. Воспитание гражданственности и патриотизма, правовой культуры учащихся. 
3. Формирование нравственных качеств учащихся, концентрирующих отношение к 

миру, другим людям, к себе. 
4. Формирование устойчивых и обоснованных профессиональных интересов детей. 
5. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответ-

ственности в организации жизни ученического коллектива, решении вопросов школьной 
жизни. 

6. Формирование практических навыков обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности, развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Учреждение Форма Количество меро-
приятий 2010-2011г. 

ДК «Родник» Праздники, конкурсы 12 
Вечерняя школа № 52 Конкурсы 2 
Детская библиотека Праздники, 8 
ПУ - 31 Экскурсия 1 
Школа – интернат № 11 Конкурсы 2 
Детская музыкальная школа Концерт 1 
Оздоровительный комплекс 
«Локомотив», г.Вихоревка 

Посещение бассейна 5 
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Воспитывающая деятельность осуществляется по направлениям, широко использу-
ются интерактивные методики - игровые, проблемные, коммуникативные - и информаци-
онно – коммуникационный технологии. 

Школьные традиции бережно хранятся – это праздники Последнего звонка и Про-
щания с начальной школой, Фестиваль «Служу России», конференции «Мой выбор», 
«Мир моих увлечений». Вместе с тем постоянно апробируются новые формы проведения 
мероприятий, например, в 2007-08  году «новинками» стали ток – шоу «Взгляд», в 2008-09 
– «Интеллектуальный марафон», в 2009 – 10 – школьная конференция «Шаг в будущее», 
школьный кинотеатр.   

Апробированы и новые формы мероприятий, актуальность тематики которых под-
сказана проблемами школьной действительности. Компенсировать недостатки общекуль-
турного уровня учащихся помогли виртуальное путешествие по Третьяковской галерее, 
вечер русского романса, концерт детской  музыкальной школы «Наполним музыкой серд-
ца». Восполнить пробелы правовых знаний помогло КТД «В мире прав и обязанностей», в 
рамках подготовки к которому школьниками были изучены ряд правовых документов, 
выпущена печатная продукция, оформлен стенд. С целью формирования здорового образа 
жизни и профилактики социально негативных тенденций были проведены КТД «Небо-
лейка», конференция «Молодежь против наркотиков». 

Таким образом, в школе развивается единая социализирующая среда, направленная 
на формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности. 
 

Школьное самоуправление 
В школе работает ученическое самоуправление, по главе которого стоит школьный 

парламент, выбираемый ежегодно  в ходе общешкольной деловой игры «Выборы».  
Работа в органах ученического самоуправления  дает возможность ролевого обуче-

ния  и имеет, по крайней мере, два аспекта:  
� учит выполнять обязанности и осуществлять права в соответствии с играемой 

ролью;  
� помогает приобрести установки, чувствования и ожидания, соответствующие 

данной роли. 
Школьный парламент работает на основе годового плана.   

Деятельность каждого министерства  помесячно представляется  в плане работы 
школьного самоуправления на информационном стенде.  

Широко используются традиционные формы работы министерств, такие как рейд 
по проблеме, концерт, операция, акция, конкурс, выставка и т.д. Самыми яркими делами 
самоуправления за последние три года  стали шоу «Можешь – спой!», «Мисс школы», 
«Минута славы», акция «Подарок ветерану», конференция для учащихся 6-х классов 
«Учение с увлечением». 

Но данная форма самоуправления в школе не решает всех поставленных задач, не 
активизирует учащихся к самостоятельности. Поэтому было принято решение о поиске 
новой модели самоуправления. В течение 2010-2011 учебного года шла разработка модели 
и нормативно – правовой  базы детских общественных объединений школы. Данная 
работа проведена в полном объеме, и в следующем учебном году будет запущена 
локальная экспериментальная площадка по реализации созданной модели союза 
общественных организаций «ПИК».  

 
Работа с «трудными» 

Контингент учащихся школы является стабильно сложным. В связи с этим в школе 
создана эффективная система   работы с «трудными» учащимися, основу которой состав-
ляет  коррекционно – профилактическая деятельность социально – педагогической служ-
бы.  
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Для преодоления и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
учащихся в школе объединены усилия социально-психологической службы, классных ру-
ководителей, инспекторов ИДН, сотрудников СРЦ, родителей: 

− усиленный контроль со стороны классных руководителей, соц. педагогов, школь-
ного инспектора ИДН за учебной деятельностью и поведением в социуме; 

− система индивидуальной работы с проблемными учащимися и их семьями; 
− проведение мероприятий месячника «Мы выбираем жизнь» (ежегодно); 
− реализация программы «Полезная прививка»; 
− внутренняя система постановки на учет как предупредительная мера. 

 
Система коррекционно – профилактической работы школы 

 

 
 

Одной из эффективных форм работы с учащимися группы риска является Совет об-
щественности, в чей состав входят педагоги, представители поселковой и родительской 
общественности, инспектор ОДН. Цель Совета – индивидуальная работа с трудными уча-
щимися и их семьями с целью профилактики правонарушений, коррекции проблем успе-
ваемости, поведения, оказание практической помощи. Ежегодно проводится 6-7 заседа-
ний, на которых рассматриваются вопросы занятости обучающихся в кружках и секциях, 
как одного из важных условий предупреждения правонарушений, состояния воспитатель-
ной работы в классах по профилактике девиантного поведения  учащихся, подготовки 
летней оздоровительной компании, занятости несовершеннолетних в каникулярный пери-
од, персональные дела учащихся. Основу деятельности социально – педагогической 
службы составляет  коррекционно – профилактическая работа, но она пока не дает поло-
жительной динамики. Отсутствует система психологической поддержки семьи. Деятель-
ность общешкольного родительского комитета в основном направляется заместителем 
директора по ВР. Уровень инициативности низок. Та же проблема и на классном уровне. 
Престиж семей, серьезно занимающихся воспитанием детей и участвующих в жизни шко-
лы, невысок. Ценность семейных отношений всегда подчеркивается детьми в ходе анке-
тирования, но этот ресурс пока не востребован. Поэтому необходимо комплексное реше-
ние данных проблем, создание социально-психолого-медико-педагогической службы 
(СПМПС). 

В школе уже сложилась довольно эффективная структура взаимодействия с различ-
ными учреждениями и структурами с целью профилактики отсева и правонарушений 
учащихся: 

Организация летней 
занятости учащихся 

группы риска 

Индивидуальная работа с 
учащимися отклоняющегося 
поведения и их семьями 

Административный 
 совет 

 

Внутришкольный учет 
как предупредительная 

мера 

Система коррекци-
онно – профилак-
тической работы 
МОУ СОШ № 4 
с учащимися де-

виантного поведе-
ния 

 

Совет общественности 

Организация занятости 
учащихся группы рис-

ка в кружках 

Организация социальной 
поддержки и помощи 

учащимся группы риска 

Операция «Подросток» 
Подворный обход 
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Данная система позволяет корректировать проблемы воспитания в трудных семьях. 

Инстанция  Количество рассмотренных персональных дел 
2008-09 2009-10 2010-11 

Административный совет 24 24 25 
Комиссия по делам несовершеннолетних 8 17 17 
 

Важными направлениями социально педагогической работы являются осуществ-
ление социальной помощи и поддержки детей и подростков, содействие в получении 
пособий, адресной помощи детям, материальной поддержки сирот, изучение социально-
бытовых условий жизни учащихся, находящихся под опекой, в патронажной семье, вза-
имодействие со службами социальной защиты, опеки и попечительства, общественны-
ми организациями.  

В школе проводится  работа по социальной защите и обеспечению детей из мало-
обеспеченных семей, многодетных семей, детей инвалидов, детей, находящихся под опе-
кой, находящихся в социально опасном положении бесплатным питанием. 

 
Система работы с родителями 

Система работы с родителями школы № 4 направлена на создание условий для эф-
фективного сотрудничества образовательного учреждения с семьей в целях формирования 
компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в 
обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды.  

В 2007-2008 учебном году  принята к реализации подпрограмма «Семья», цель кото-
рой - создание условий для эффективного взаимодействия семьи и школы в целях всесто-
роннего развития, воспитания личности учащегося, его профессиональной ориентации и 
последующей успешной социализации и которая успешно реализуется в настоящее время.  

В 2009-2010 учебном году начат практический этап подпрограммы «Семья». 
Идет непрерывный поиск оптимальных форм интегрирования усилий семьи и школы 

по повышению качества знаний учащихся. Согласно решению педагогического совета 
«Система воспитательной работы школы как основа повышения качества образования», 
начала свою деятельность Учебная комиссия, главное назначение которой -  коррекция 
проблем успеваемости учащихся различного уровня успешности, оказание им практиче-
ской помощи.  Оценивая  промежуточные результаты ее деятельности, можно сделать вы-
вод об особой ее эффективности в решении проблем обучения в 5-7 классах, где показа-
тель позитивной динамики составляет 70 %.  

Комиссия по профилакти-
ке отсева при ОНО 

Центр защиты населения 
ЦЗН 

Муниципальное образова-
ние п. Лесогорск 

Лесогорский территори-
альный пункт милиции 

 
МОУ СОШ 

№ 4 
Отделение по делам несо-

вершеннолетних ОДН 

Социально – реабилита-
ционный центр СРЦ 

Департамент опеки и попе-
чительства 

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 

КДН 
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Социальный статус большей части семей школьников по–прежнему является скорее 

проблемным, контингент учащихся школы остается сложным: увеличивается количество 
правонарушений, уровень воспитанности недостаточный, низкий уровень дисциплины и 
отсутствие культуры поведения. 

Исходя из обозначенных проблем, необходимо наметить следующие цели и задачи 
дальнейшей деятельности ВР: 

1.Начать работу в режиме локального эксперимента: 
− по апробации модели Союза детских общественных объединений «ПИК» 
−  по апробации воспитательных систем классов. 

2. Продолжить работу: 
− по повышению научно – теоретического уровня педколлектива в области воспита-

ния детей, обобщению и презентации опыта воспитательной работы всех служб на 
различном уровне; 

− по реализации подпрограммы «Семья»; 
− по укреплению  связей школы с учреждениями поселка и района, предприятиями, 

общественностью и налаживание контактов со средне - специальными учреждени-
ями; 

− по совершенствованию нормативно – правовой, материально – технической и кад-
ровой  базы воспитательного процесса. 

3. Разработать: 
− психологической службе цикл психологических тренингов для педагогов с целью 

повышения их психолого – педагогических компетенций; 
− систему мероприятий по пропаганде положительных семейных ценностей и тради-

ций и вовлечению родительской общественности в жизнь школы. 
4. Решить проблему расширения сети дополнительного образования школы на осно-

ве взаимодействия с учреждениями культуры поселка. 
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1.4.2. Инновационная деятельность школы 
На сегодняшний день для успешного развития школы каждому учителю необходимо 

мобильно реагировать на эти изменения, уметь  модернизировать содержание своей дея-
тельности посредством критического, творческого ее освоения и применения достижений 
науки и передового педагогического опыта. В связи с этим,  в нашей школе, созданы 
условия для повышения квалификации учителя его профессионального роста через раз-
личные формы деятельности.  

Цель деятельности: обеспечение  перехода общеобразовательного учреждения на ка-
чественно новый уровень развития, отвечающий новым стандартам образования,  интере-
сам личности, потребностям общества в формировании и сохранении физического, пси-
хического и нравственного здоровья подрастающего поколения, сохранение  устойчивого 
инновационного развития  школы. 

Важнейшим средством повышения качества образования и реализации инноваций 
является методическая деятельность учителей, которая  связывает в единое целое всю си-
стему работы МОУ СОШ № 4. 

Структурным подразделением методической службы является:   
-  научно-методический совет; 
- методические объединения учителей предметников;   
-группа учителей - исследователей (экспериментальная площадка по апробированию 

технологии индивидуального стиля учебной деятельности); 
- экспертные группы по экспертизе программ курсов по выбору и нормативных до-

кументов; 
- временные творческие группы, осуществляющие разработку различных рекомен-

даций, методических материалов по результатам работы методических совещаний и дру-
гих мероприятий.  

Коллективом  системе ведётся работа по апробированию современных педагогиче-
ских технологий, созданию единого информационного пространства, обобщению и рас-
пространению опыта работы.  

Мониторинг     внедрения и апробирования  личностно ориентированных  технологий  
показал, что уровень  применения современных педагогических технологий  высокий 

 
Мониторинг внедрения и апробирования 

 педагогических технологий педагогами школы. 
 

 
 
Педагоги школы активно участвуют в профессиональных конкурсах. Ведут работу 

по предоставлению опыта работы в различной форме:    
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Участие педагогов общеобразовательного учреждения в профессиональных кон-
курсах 

Год ФИО Занимаемая 
должность 

Тема Район,  
город,  

область 

Результат 

2008 Михалёв В.Ю.  Учитель ОБЖ Областной форум 
«Образование Приан-
гарья-2008» 

Область Денежный 
грант 

2008 Каверзина С.Г. Учитель гео-
графии 

Конкурс профессио-
нального мастерства  
«Самый классный, 
классный». 

Район Сертификат 

2008 Валиулина А. В. 
Пьянкова Л. Н. 
Белоусова Т. В. 
Стаецкая И. Г. 
Мартусова И. С. 
Чегрецкая Т. Ю. 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 

Конкурс «Урок пись-
ма». 

Всерос-
сийский 

Сертификаты 

2009 Бакулина Т.В. Учитель физики Конкурс профессио-
нального мастерства  
«Учитель года» 

Район I место в но-
минации 
«Предмет пре-
подавания» 

2009 Валиулина А.В. 
Пьянкова Л.Н. 
Белоусова Т.В. 
Чегрецкая Т.Ю. 

Учителя рус-
ского языка и 
литературы 
 

Конкурс разработок 
уроков 
«Урок письма» 

Областной Диплом. 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

2010 Мартусова И.С. Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Конкурс профессио-
нального мастерства  
«Самый классный, 
классный». 

Район Сертификат 
участника 

2010 Валиулина А.В. Заместитель 
директора по 
ВР 

Районный конкурс 
педагогического опы-
та воспитательной 
работы «Инновации в  
воспитании». 

Район Сертификат 
участника 

2010 Михалёв В.Ю. Учитель ОБЖ Областной Форум пе-
дагогов. «Образование 
Приангарья -  2010 г». 
Конкурс проектов 
«Школа мужества и 
здоровья» Презента-
ция проекта «Школа 
мужества и здоровья» 

Область В 10-ке луч-
ших проектов 
области. 
Методический 
сборник  «Зо-
лотой фонд 
учителей Ир-
кутской обла-
сти» 

2010 Михалёв В.Ю. Учитель ОБЖ Конкурс на получение 
премии Губернатора 
Иркутской области 

Область Диплом 

 
1.5. Оптимальный сценарий развития школы 

 
Ведущая роль в формировании профессиональных компетенций  отведена педагоги-

ческому совету. Ежегодно проводятся педсоветы по актуальным вопросам,  тематика пед-
советов выбирается с учетом обозначенных проблем. Обсуждаемые темы 2010-2011 учеб-
ного года сформировали сценарий дальнейшего развития школы: 

1. «Новое качество образования: оценка и анализ достижений и результатов, пер-
спективы развития школы». Форма проведения: проблемный круглый стол 

2.  Тема «Воспитательная система класса как основа деятельности классного руково-
дителя» (проектирование воспитательных систем). Форма проведения – творческая ма-
стерская.  
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3. Тема «Информационно-развивающие образовательное пространство как условие 
для повышения качества образования в условиях перехода школы к новым стандартам. 
Утверждение направлений Программы развития школы» (проектно-аналитический педа-
гогический совет). Форма проведения – защита проектов образовательных программ и 
моделирование школьного пространства.  

Особую роль на педагогическом совете 2011 года было отведено обсуждению проек-
та «Индивидуальный стиль учебно-познавательной  деятельности как основа развития и 
роста внутреннего ресурса ученика, повышения качества образования», который был взят 
за основу построения Программы развития школы. Также обсуждались подпрограммы 
составляющих данный проект «Я-патриот», «Скорая помощь»», «Одарённые и талантли-
вые дети», «Познай себя», Программа воспитательной системы в школе, Программа по 
переходы к ФГОСТ начального звена, «Здоровьесбережение».  

На основе анализа итогов диагностики  эмоционального выгорания педагогов и ре-
зультатов  экспертизы  готовности педагогов к инновационной деятельности было выяв-
лено, что в целом педагогический коллектив имеет значительный профессиональный уро-
вень и творческий потенциал, необходимый для введения инноваций и проведения  иссле-
довательской и экспериментальной деятельности. Исходя из проведённой экспертизы 
«Готовность педагогов к инновационной деятельности» среднюю достаточную теоретиче-
скую  подготовку показали -  97,5% педагогов. Практический компонент «Педагогические 
ситуации»: педагогические  способности среднеразвитые – 12 (30%), высокоразвиты – 27 
(67%). В целом педагогический коллектив готов к инновационной деятельности. 

 В 2010-2011 учебном году начали функционировать: 
Лаборатория № 1 классных руководителей “Апробирование систем воспитательной 

работы классов». Экспериментальная работа основывается на использование во внеуроч-
ной деятельности форм, методов и приемов мотивации и стимулирования саморазвития 
учащихся, развитие индивидуальных креативных способностей, формирование рефлек-
сивных качеств для развития личности школьника и его профессиональных интересов и 
социализации.  

Лаборатория № 2 учителей предметников «Индивидуальный стиль учебно-
познавательной деятельности младшего школьника». Планируется начать работу групп по 
теме «Интеграция педагогических технологий и построение модели обучения на основе 
ИСУПД», «Формирование индивидуального образовательного маршрута профильного 
обучения на основе интеграции педагогических технологий» (модульного обучения, про-
ектной и исследовательской деятельности, ИКТ и т.д.). 
С целью реализации намеченных инновационных процессов возникла необходимость из-
менения структуры, содержания, форм, методов образовательного процесса с основой на 
индивидуализацию обучения и воспитание по  решению проблем:  
-повышения качества образования; 
- сохранения и увеличения числа учащихся, имеющих высокий уровень мотивации к  
обучению; 
- совершенствования форм и методов дифференцированного и разноуровневого подхода к 
обучению; 
- построения системы мониторинга и оценки  деятельности педагогического коллектива; 

Таким образом, можно определить перспективы развития школы: 
1. Обеспечение  перехода общеобразовательного учреждения на качественно новый 

уровень развития через разработку Программы развития школы на 2011-2016 г.г., отвеча-
ющей новым стандартам образования,  интересам личности, потребностям общества в 
формировании и сохранении физического, психического и нравственного здоровья под-
растающего поколения. 

2. Сохранение  устойчивого инновационного развития  школы. 
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II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  МОУ СОШ № 4 
 

2.1. Концептуальные понятия и теоретико-методологическое обоснование  
Программы развития 

 
     В основе Программы развития школы лежит концепция, которая выдвигает на пе-

редний план формирование ключевых компетентностей школьников. 
Еще в конце 80-х гг. И. В. Кон говорил о том, что если в недалеком прошлом детей 

готовили к жизни в обществе, в главных чертах похожем на общество, в котором жили 
родители, то сегодняшним детям предстоит жить в мире, существенно отличающемся от 
того, в котором живут родители и учителя. Сегодня, в начале XXI в., проблема стала еще 
более острой. Следовательно, детей нужно готовить к самостоятельным действиям и при-
нятию решений в условиях, которых не было в жизни родителей. 

Само обсуждение компетентностного подхода, безотносительно специфических 
представлений и интерпретаций, погружено в особый культурно-образовательный кон-
текст, заданный следующими тенденциями российского образования в последнее десяти-
летие:  

� утрата единства и определенности образовательных систем, формирование рынка 
труда и связанного с ним рынка образовательных услуг;  

� вариативность и альтернативность образовательных программ, возрастание конку-
ренции и коммерческого фактора в деятельности образовательной системы;  

� изменение функции государства в образовании: от тотального контроля и планиро-
вания - к общей правовой регуляции возникающих в образовании отношений;  

� перспективы интеграции российского образования и российской экономики, в це-
лом, в международную (в частности, европейскую) систему разделения труда.  
Поскольку компетентность возможна только в деле, в делании чего-либо, ее можно 

определить как набор всего того, что позволяет человеку успешно справляться с этим де-
лом. Это, конечно, знания, умения, навыки. Но при этом вне опыта реального дела быть 
компетентным в этом деле невозможно.  

Категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана с идеей 
целенаправленности и целезаданности образовательного процесса, при котором компе-
тенции ставят высший, обобщенный уровень умений и навыков учащегося, а содержание 
образования определяется четырехкомпонентной моделью содержания образования (зна-
ния, умения, опыт творческой деятельности и опыт ценностного отношения). 

Это признание того, что подлинное знание – это индивидуальное знание, созидае-
мое в опыте собственной деятельности. И задача состоит в том, чтобы сделать ребенка де-
ятельностно успешным, дать ему возможность обрести индивидуальную опытную компе-
тентность в любом деле, за которое он принимается.  

Компетентностью нельзя «владеть» – это не сумма чего-то, что можно освоить как, 
например, сумму знаний, умений и навыков. Но компетентность может формироваться (в 
процессе освоения того или иного вида деятельности) и может проявляться – в том, 
насколько успешной будет у человека эта, освоенная им, деятельность. При ответе на во-
прос о том, как помочь ребенку стать потенциально компетентным в любом виде деятель-
ности, с которым он может столкнуться в жизни, речь пойдет о так называемых ключевых 
компетенциях. Это способности, которые  позволяют человеку максимально реализовать 
себя в тех или иных областях деятельности.  

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетен-

ция и компетентность, при этом первое из них включает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процес-
сов, а второе соотносится с владением, обладанием человеком соответствующей компе-
тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Иными 
словами, ключевые компетенции – это то, что дает ключ к становлению компетентности.  
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В этом же контексте функционирует и понятие «образовательной компетенции», 
понимаемой как совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действи-
тельности, необходимых для осуществления личностно и социально-значимой продуктив-
ной деятельности. В этой связи образовательные компетенции дифференцируются по тем 
же уровням, что и содержание образования:  

� ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов содержа-
нии);  

� общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для совокупности 
предметов, образовательной области);  

� предметные (формируемые в рамках отдельных предметов).   
К ключевым компетенциям относятся: 
а) познавательно-информативная: 

 способность ставить и решать образовательные задачи; 
 способность осуществлять поиск, переработку, оценку, систематизацию и обобще-

ние информации; 
 способность создавать личностно значимые продукты познавательной деятельно-

сти. 
б) социально-трудовая: 

 знание и присвоение норм, способов и средств социального взаимодействия; 
 ориентация на рынке труда; 
 способность эффективно действовать в процессе трудовой деятельности. 

в) коммуникативная: 

 готовность и способность понимать другого человека; 
 готовность и способность эффективно строить взаимодействие с людьми. 

г) в сфере личностного самоопределения: 

 наличие некоторого опыта самопознания; 
 осмысление своего места в мире; 
 способность осуществить выбор ценностных, целевых, смысловых установок для 

своих действий.  
 

Методологическая основа деятельности 
Методологическую основу деятельности составляют:  
1. Понятие «ключевые компетенции», определение их смысла, роли и места в обра-

зовании, способы их формирования (по И.М. Осмоловской). 
2. Информологическая интерпретация компетентностного подхода (по В.И. Бого-

словскому, М.Н. Потемкину). 
3. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании, 

исследования сложностей реализации компетентностного подхода  (по А.Г. Бермусу, 
А. Лобку).  

В качестве главного результата в стратегии модернизации образования, рассматри-
вается готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную 
ответственность за собственное благополучие и благополучие общества. 

Важной целью образования должно стать, в частности, развитие у учащихся способ-
ности к самоорганизации и саморазвитию. В стратегии модернизации образования под-
черкивается, что основным результатом деятельности образовательного учреждения 
должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых ком-
петентностей в интеллектуальной, информационной, организационной, оценочной и про-
чих сферах. 

От привычного ЗУНовского намечен переход к компетентностному подходу в обра-
зовании. 

Понятие компетентности включает в себя не только когнитивную составляющую, но 
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и мотивационную, эстетическую, социальную и поведенческую. Оно включает также ре-
зультаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентации, привычки и др. 

Реализация компетентностного подхода зависит от всей образовательно-культурной 
среды, в которой находится учащийся. 

Проблема отбора базовых (ключевых) компетентностей является центральной для 
обновления содержания образования. Базовые компетентности позволяют решать различ-
ные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жизни. Ими необходимо 
овладеть для достижения различных важных целей и решения задач, возникающих в раз-
личных ситуациях. 

Наша школа работает в режиме развития. В начальной школе используется образова-
тельная программа «Гармония», в которой реализованы  способы организации учебной 
деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, само-
контролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое являет-
ся необходимым условием формирования учебной деятельности; способы формирования 
понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне осо-
знание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. Учителя сред-
ней школы используют на уроках элементы современных педагогических технологий, ме-
тод проектной и исследовательской деятельности. 

Дальнейший путь своего развития школа видит в широком использовании иннова-
ционных технологий, которые формируют практические навыки анализа информации, 
самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт ответ-
ственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации, что будет спо-
собствовать формированию образа выпускника  школы как главного целевого ориентира 
в учебно-воспитательном процессе. 

 
2.2. Миссия школы 

 
 Мы хотим построить школу индивидуального успеха каждого ученика.  
Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем 
обучении. Исходя из этого, структура образовательного учреждения функционирует в 
рамках 3-х ступеней: 

I ступень - начальные классы; 
II ступень - основная школа; 
III ступень - средняя школа. 
В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и апроби-

ровал различные педагогические технологии. Для достижения новых целей образования 
школа выбрала стратегическую идею – реализацию личностно-ориентированного образо-
вания. 

Личностно-ориентированное образование - это образование учащихся в школе, 
направленное на воспитание каждого ученика развитой самостоятельной личностью. При 
этом воспитание личности есть сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, 
умениям и навыкам, необходимое для образования, выступает как средство образования. 

 Чтобы правильно организовать личностно-ориентированное образование учащихся, 
надо установить те условия и факторы, которые определяет процесс формирования лич-
ности человека. Этими условиями и факторами являются: 

 природные задатки человека, определяющие возможности развития его личност-
ных способностей и черт характера. Они могут быть ярко выраженными и очень 
незначительными. В процессе жизни, воспитания и самовоспитания эти задатки 
могут быть развиты в способности и таланты, а могут быть и погублены неразум-
ным воспитанием. При разумном воспитании добрые задатки укрепляются, разви-
ваются, а дурные - сглаживаются.  
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Главное:  
 воспитание должно быть направлено на развитие у каждого школьника силы воли 

для преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе человека и окружаю-
щей среде; 

 воспитательное учреждение, в котором получает образование человек. От того, ка-
кое это учреждение, какие цели оно реализует, какова социальная среда, создавае-
мая в нем, каково его влияние на обучаемых и воспитуемых, решающим образом 
зависят особенности и характер формируемой личности учащегося. 

 Решение этой проблемы и определяет концепцию такого образования - мы выбира-
ем для себя модель индивидуального успеха школы, которая реализует личностно - ори-
ентированную концепцию образования. 

Личностно ориентированное образование в школе направлено на воспитание каждо-
го ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое место в обществе в соответ-
ствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и 
склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью. 

 
2.3. Основополагающие идеи организации жизнедеятельности школы 

 
Учащиеся в школе, осуществляющей личностно-ориентированное образование, 

должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной эмоционально-насыщенной 
жизнью, в которой они могут удовлетворять свои природные, социальные и духовные по-
требности и подготовить себя к самостоятельной жизни в качестве нравственного законо-
послушного члена общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей деятель-
ностью счастье себе и добро и пользу всему обществу. Исходя из этого школа ставит пе-
ред собой следующие 

цели: 
 отработка модели новой перспективной школы индивидуального успеха как 

наиболее отвечающей меняющимся социальным и педагогическим условиям; 
 обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на 

образование; 
 создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами 

личности, формирование готовности выпускников к продолжению образования; 
 повышение роли образования в воспитании личности; формирование коммуника-

тивной и социальной компетентности учащихся; 
 создание здоровьесберегающей среды, обеспечение социальной защищенности 

участников образовательного процесса; 
задачи: 

 поиск новых форм наполнения содержанием БУП; 
 определение педагогической основы и создание соответствующей базы для после-

дующего формирования детской самодеятельной организации, объединяющей 
разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, секции, общества, си-
стема соуправления и самоуправления); 

 активизация деятельности психологической службы в определении перспектив 
развития школы; 

 совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения 
и взаимодействия субъектов образовательного процесса «ученик-родитель-
учитель»; 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоро-
вьесберегающих технологий обучения и формирований у учащихся целостного от-
ношения к своему здоровью.  

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив закладывает 
следующие принципы: 
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 гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциа-
цию учебного процесса; 

 демократизацию управления школой и взаимоотношений учительского и учениче-
ского коллективов; 

 преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое 
развитие и обогащение. 

 
2.3.1. Модель индивидуального успеха выпускника 

Компетентностная модель выпускника является достаточно сложным многоуров-
невым образованием и складывается из целого ряда сформированных компетентностей. В 
соответствии с выбранным направлением развития школы в ней учитываются, в первую 
очередь, ключевые компетентности учащихся.  В компетентностных моделях выпускника 
начальной, основной, средней школы уровень образованности и личностного развития со-
ответствует возрастным особенностям и задачам образования, специфичным для каждой 
ступени школьного обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определяющая идея нашей модели такова:  

Через создание условий для развития потребностей в самопознании, самоопределе-
нии, самореализации и рефлексии (саморегуляции) школа будет способствовать процессу 
формирования ученика, способного к самовоспитанию и саморазвитию. 

На основе потребностей саморазвития может быть сформирована доминанта само-
совершенствования, самостроительства,  предполагающая осознанное и целенаправленное 
улучшение учеником своей личности и тем самым приближающая личность выпускника к 
заданной модели. 

 
 

Портрет индивидуального успеха выпускника 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
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ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УСПЕХА 

КОМПЕТЕНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
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Ш 
К 
О 
Л 
А 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИНФОРМАТИВНАЯ  

СОЦИАЛЬНО-
ОБЕСПЕЧЕННАЯ 

КОММУНИ-
КАТИВНАЯ 

САМО-
ОПРЕДЕЛИВШАЯСЯ 

ЗДОРОВАЯ 

- кругозор 
- опыт творческой 
деятельности 
-образное мышле-
ние 
- тонкая моторика 
- активность, ин-
терес к учебе 

- строит отношения со 
взрослыми и сверстни-
ками 
- управляет собой 
- дисциплинирован 
- имеет трудовой опыт 
- доброжелателен  
- организован 
 

- достаточный сло-
варный запас 
- владеет речевой 
деятельностью 
- активен в общении 
- умения в области 
культуры речи 
 
 

- осознает роль 
человека в окру-
жении 
- признание соци-
альных ценностей, 
их проявление 
- опыт ценностных 
отношений 
 
 

- в норме физиче-
ское развитие 
- двигательные и 
моторные навыки 
- работоспо-
собность 
- гигиенические 
навыки 
 
 

- широкий кругозор 
- грамотность: ком-
пьютерная, этиче-
ская, эстетическая, 
психологическая, 
валеологическая, 
математическая 
- умеет работать с 
любой информацией 
-в творческом поиске 
- разносторонние 
интересы 
 
 

 
- социальный опыт 
- приобщение к миро-
вой культуре 
- самостоятельная 
трудовая деятельность 
- личная ответствен-
ность 
- социальная актив-
ность 
- сознательное отно-
шение к труду 
 

  
-коммуника-
тивные умения 
- активная пози-
ция 
- высокий уровень 
речевой культуры 
- реализация по-
ставленных задач 
 
 
 

- становление лично-
сти 
- гражданская пози-
ция 
- духовно-
нравственные ценно-
сти 
- восприятие ценно-
сти жизни 
- понимание чести, 
долга, ответственно-
сти, любви к Родине 

- здоровый образ 
жизни 
- физическое со-
вершенство-
вание 
- владение спо-
собами оказания 
мед.помощи 
- умение дей-
ствовать в осо-
бых ситуациях 

- достаточный уро-
вень знаний 
- видение проблем 
- экологическая 
грамотность 
- знание достиже-
ний культуры 
- интеллектуальная 
готовность 
- способность к 
саморазвитию 

-организованность 
труда 
- знает родословную, 
традиции 
- владеет общей куль-
турой 
- адаптированная к 
жизни личность 
- гражданин 
- с активным типом 
поведения 
- интеллигент 
- самостоятелен 

- грамотен 
- свободно 
говорит 
- умеет стро-
ить отноше-
ния 
- личность с 
высоким 
уровнем 
культуры 

  
- с ценностными по-
ступками 
- личность с самовы-
ражением 
- оптимист 
- настойчив 
- адекватен в само-
оценке 
- умеет общаться  

- физически здо-
ров 
- антистрессово-
устойчив 
- здоровый образ 
жизни 
- окажет помощь 
в любой ситуа-
ции 
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2.3.2. Критерии оценки качества реализации Школы успешной индивидуальности 
Оценка качества реализации Школы успешной индивидуальности осуществляется 

по следующим критериям: 
1. Состояние субъектов обучения и воспитания. 
2. Состояние процесса обучения и воспитания 
3. Состояние результатов обучения и воспитания; соответствие целей (результа-

тов) обучения и воспитания прогнозируемым результатам. 
Только результаты деятельности являются экзаменом на уровень компетентности. 

Если в традиционной учебно-знаниевой системе диагностика образовательной успешно-
сти может быть осуществлена с помощью некоей условной процедуры экзамена, то диа-
гностика компетентности может быть осуществлена только в деле. 

Диагностика критерия 1 
 Диагностируемые 

компетентности 
Показатели сформированности 

ключевых компетентностей 
Диагностики  

 познавательно-
информативная 
 

- способность ставить и решать 
образовательные задачи; 
- способность осуществлять по-
иск, переработку, оценку,  си-
стематизацию и обобщение ин-
формации; 
- способность создавать лич-
ностно значимые продукты по-
знавательной деятельности. 

- тестирование; 
- написание эссе и представление 
учебных портфелей; 
- экспертизы практической дея-
тельности; 
- написание и защита аттестаци-
онных работ.  

 

 

социально-трудовая - знание и присвоение норм, 
способов и средств социального 
взаимодействия; 
- ориентация на рынке труда; 
- способность эффективно дей-
ствовать в процессе трудовой 
деятельности. 
 

- решение практических задач в 
различных сферах деятельности; 
- анализ и самоанализ деятельно-
сти; 
- посредством создания ситуаций 
выбора выявление характера вза-
имопомощи при разрешении 
спорных ситуаций; 

 

коммуникативная - готовность и способность по-
нимать другого человека; 
- готовность и способность эф-
фективно строить взаимодей-
ствие с людьми. 
 

- анализ и самоанализ продуктов 
речевой деятельности; 
- наблюдение за проявлением ак-
тивности в различных речевых 
ситуациях; 
- оценка качества сформирован-
ности комплекса риторических 
умений. 

в сфере личностно-
го самоопределения 

- наличие некоторого опыта са-
мопознания; 
- осмысление своего места в 
мире; 
- способность осуществить вы-
бор ценностных, целевых, 
смысловых установок для своих 
действий.  
 

- тестирование (тест «незакон-
ченная фраза»); 
- ранжирование ценностей по 
степени их личностной значимо-
сти; 
- анализ творческих работ уча-
щихся; 
- анализ ситуаций свободного 
выбора; 
- проявление ценностей в пове-
дении. 
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Диагностика критерия 2 
� анализ качества организации учебной и внеучебной деятельности школы; 
� профессиональное тестирование, анкетирование. 

 
Диагностика критерия 3 

� математическая обработка и анализ уровней обученности и воспитанности уча-
щихся; 

� сравнение результатов исходного и последующих этапов диагностики. 
 

2.4. Содержание учебно-воспитательного процесса 
 

Новая система работы школы позволит, исходя из решения триады задач – вариа-
тивности, обеспечения дифференциации и гуманизации образовательного процесса при 
создании системы психолого-педагогического мониторинга, перейти к реструктуризации 
учебно-воспитательного процесса и реорганизации системы управления.  

Переход школы в новое состояние не означает отказа от всего того, что было, корен-
ной ломки существовавшего. Школа будет бережно и уважительно относиться к опыту, 
накопленному отдельными учителями и внедрять его в учебно-воспитательный процесс. 
Речь может идти лишь об осмыслении накопленного в новых условиях. Но при этом воз-
никают и проблемы, связанные с тем, что большинство учителей школы не имеет опыта 
работы в условиях, когда акцент делается на воспитание учащихся на основе компетент-
ностного подхода через совершенствование  личностно – ориентированной технологии и 
здоровьясбережения. Учителям необходимо овладеть знаниями по таким вопросам, как 
образование будущего, суть перемен, происходящих в российском и мировом сообще-
ствах. 

Для повышения уровня знаний учителей в этих и других вопросах, постоянного ана-
лиза и обобщения накапливаемого опыта работы в новых условиях будет создан постоян-
но действующий семинар для учителей. На это будут направлены и специальные заседа-
ния педагогического совета. 

В своей деятельности коллектив учителей будет исходить из того, что становление 
школы нового типа не терпит скоропалительных решений и поспешных нововведений. 
Только через несколько лет учебно-воспитательный процесс в ее стенах полностью будет 
осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этнокультурной наци-
ональной школе. 
 
2.4.1. Изменения в учебном плане 

В основу организации образовательного и инновационного процессов в нашей шко-
ле положен системно-деятельностный подход, который: 

 способствует развитию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию 
его потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительно-
сти и самого себя; 

 пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все ступени обучения и все 
формы работы с детьми, которое позволяет строить образовательный процесс в 
форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика. 

Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к жизни в со-
временном мире, характеризующемся нестабильностью, наличием проблем и проблемных 
ситуаций во всех потенциальных сферах деятельности выпускника школы, потребностью 
в усвоении быстро меняющихся знаний, должен обеспечить: 

 мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению зна-
ний, возможность развития в себе требуемых умений; 

 овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 
деятельности. 
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Особенности и условия построения личностно-ориентированной, индивидуальной 
успешности модели школы: 

1. Создание индивидуального облика школы – выявление оригинальности, особен-
ности школы осуществляется на принципах объединения всего коллектива и постепенно-
го включения его в увлеченную работу. 

2. Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, приня-
тия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества. 

3. Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, при-
нуждения и принижения личности ученика, поиск педагогических технологий, методов и 
техники работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесбе-
регающей направленности. 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации 
нетрадиционных уроков: эвристических, проблемных, дискуссионных, рефлексивных, а 
также практикумов, экскурсий, коллективной работы на уроке (парной, групповой и т.д.)   

Научно-педагогическими основами построения учебного плана школы являются: 
 полнота, что обеспечивает широту развития личности, а также учет региональных 

потребностей; 
 целостность – необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаи-

мосвязь; 
 сбалансированность – рациональный баланс между федеральным, региональным и 

школьным компонентами и между циклами предметов, отдельными предметами и 
предметами по выбору; 

 преемственность и непрерывность определяет логику построения предметных кур-
сов и спецкурсов, сочетание курсов теоретического и практического характера, что 
позволяет школе реализовать непрерывное профессиональное образование, преем-
ственность между школой и ВУЗами; 

 соответствие реальному времени, т.е. необходимая гибкость плана, наличие резер-
вов, отсутствие перегрузки учащихся; 

 вариативность – является одним из основополагающих: выбирая курсы обучения 
обучающийся тем самым выбирает основу для дальнейшего профессионального 
обучения.  

Построение учебных курсов осуществляется в соответствии с принципом возраста-
ющей сложности, с учетом возрастных психологических особенностей и возможностей 
учащихся, при этом используются разнообразные методы, приемы, формы и обязательно 
осуществляется адаптация научного материала, т.е. учебный план школы дает оптималь-
ные возможности для получения широкого образования, реализации индивидуальных 
творческих запросов, способствует овладению навыками проектной, исследовательской 
работы, осуществляет образовательную подготовку в высшие учебные заведения. 

Учебный план МОУ СОШ № 4 составлен на основе регионального учебного плана, 
который обеспечивает исполнение учебного плана по перечню образовательных областей 
и учебных предметов в инварианте, максимальному объему учебной недельной нагрузки. 

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью отра-
жения трех составляющих содержания образования: 

 базового компонента, обеспечивающего федеральный уровень образования (инва-
риантная часть); 

 регионального компонента, сформированного на основе образовательных потреб-
ностей области; 

 компонента образовательного учреждения, обеспечивающего индивидуальный ха-
рактер развития школьников с учетом их личных особенностей, интересов, склон-
ностей, позволяющего осуществить личностно-ориентированный подход в образо-
вании учащихся.  
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Школьный компонент состоит из предметов по выбору (элективные курсы, факуль-
тативы и спецкурсы). 

Набор предметов компонента образовательного учреждения не нарушает единого 
образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение За-
кона «Об образовании» и дает возможность обучающимся перейти в другое образователь-
ное учреждение не испытывая затруднений в дальнейшей учебе, отвечает целям и задачам 
школьного образования, традициям школы, условиям региона, обеспечивающим форми-
рование всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-
техническое обеспечение,  что дает возможность развивать творческий потенциал лично-
сти и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы школьника. 

 
2.4.2. Содержание образования по ступеням обучения 

Инвариантная часть учебного плана реализована в полном объеме, что обеспечивает 
единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками ОУ 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 
продолжения образования. 

Региональный компонент учебного плана реализован полностью. 
Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента, содержания 

образования, глубокое полноценное освоение каждым учеником знаний по образователь-
ным областям инвариантной части, развитие склонностей и способностей учащихся, реа-
лизацию заказа и спроса на образовательные услуги в условиях работы школы по про-
фильному и предпрофильному обучению. 

 

Содержание образования на первой ступени обучения  
(1-4 классы) 

Для создания условий введения ФГОС начального общего образования в МОУ СОШ 
№ 4 создана Программа «Ведение и реализация ФГОС второго поколения» (ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 2). 

В начальном образовании акцент делается на формирование прочных навыков учеб-
ной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и мате-
матической грамотностью, на воспитание культурной речи и общения. 

Начальная школа реализует следующие приоритетные цели: 
1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 
особенностями каждого. 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компо-
нентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, определять 
учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и 
др. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенного уровня познава-
тельной культуры и познавательных интересов обучающихся. 

Направленность процесса обучения на достижение этих целей обеспечит развитие 
школьника – появление качественных изменений в его физическом, психическом и духов-
ном развитии. 

На первой ступени обучения в школе реализуются традиционные программы по 
учебно-методическим комплексам: 1 кл  - «Школа России», 2-4 кл - «Гармония». 

В соответствии с региональным учебным планом учебный план школы для 1-4 клас-
сов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учеб-
ные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1 
класса – 35- 45 минут, для 2-4 классов - 40 минут. 
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 Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует пятидневной 
учебной недели в 1-х классах – 21 час и шестидневной во 2-4 классах – 26 часов. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык, ли-
тературное чтение, иностранный язык. Реализованы предметы русский язык и литератур-
ное чтение регионального компонента, обеспечивающие преемственность учебного плана. 
Иностранный язык – английский, изучается со 2-го класса по учебно-методическому ком-
плексу М.З. Бибалетовой, а также формированию навыков разговорной речи способству-
ют курсы «Удивительное рядом» и «Юные знатоки английского» во 2, 4 классах. Компо-
нент образовательного учреждения учебного плана продолжает курс «В мире литературы» 
в 3, 4 классах, что помогает формированию литературоведческих умений и навыков, а 
также навыков работы с художественным текстом. 

Образовательная область «Математика» включает в себя математику, которая обес-
печивает числовую грамотность учащихся в объеме государственного стандарта, развитие 
логического и образного мышления у детей, формирование способности к анализу и син-
тезу, развитие умения точно и ясно выражать свои мысли, развитие смысловой памяти. 
Продолжает формировать математические навыки школьный курс «Математика с усиле-
нием линии на развитие познавательных процессов» во 2, 4 классах. 

Информатика образовательной области «Информатика» регионального компонента 
реализует задачи овладения учащимися информационной культурой и компьютерной гра-
мотностью. Предмет преподается по машинному варианту по программе Н.В. Матвеевой. 

Образовательная область «Естествознание» представлена интегрированным предме-
том «Окружающий мир», который отражает две стороны материального мира – природу и 
общество, а также изучает разделы предмета ОБЖ.  

Образовательная область «Искусство» представлена изобразительным искусством и 
музыкой, которые развивают художественно-эстетические возможности учащихся. Музы-
ка изучается в 1-4 классах по программе Д.Б. Кабалевского.  

Образовательная область «Технология» воспитывает добросовестное отношение к 
труду, понимание его роли в жизни человека, формирует технологическую культуру. 
Представлена предметом технология. 

Образовательная область «Физкультура» формирует здоровый образ жизни, потреб-
ность быть здоровыми. Добавлен 1 час в 1-ых классах «Веселая физкультура», направлен-
ный на совершенствование физического развития обучающихся, реализацию спортивно-
оздоровительного направления в рамках введения ФГОС начального общего образования. 

Освоить первые навыки исследовательской работы поможет курс «Я-
исследователь», организованный во 2 классах. 

 
Содержание образования на второй ступени обучения 

(5-9 классы) 
Учебный план для 5-9 классов в соответствии с региональным учебным планом ори-

ентированы на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основно-
го общего образования. Учебный план основного общего образования ориентирован не 
менее, чем на 34 учебных недель в год. Продолжительность урока - 40 минут.  

Режим работы образовательного учреждения определён по 6-дневной учебной не-
деле. Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 
базисном учебном плане применительно к 6-тидневному режиму работы учреждения. 

В среднем звене предпрофильная подготовка реализована через введение в школь-
ный компонент элективных курсов, спецкурсов как предметных, так и ориентационных по 
образовательным областям: «Обществознание» - 3, «Естествознание» - 3, «Физкультура» - 
1, «Профориентация» - 1,5 ч. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык, ли-
тература, литература Восточной Сибири, иностранный язык – предметами инвариантной 
части и регионального компонента. На факультативах «Риторика», «Звуковые и образные 
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средства русского языка», «Изобразительные ресурсы русского словообразования», 
«Культура речи», «Нормативный аспект культуры речи», «Уроки словесности», «Русская 
словесность», «Разговорный английский», «Страницы британской истории» в 5-9 классах 
продолжают формироваться навыки грамотного письма и разговорной речи, в т.ч. и ан-
глийского языка. Данные факультативы способствуют воспитанию традиционных куль-
турных ценностей, формируют культуру речи, развивают артикуляционный аппа-
рат учащихся, а также способствуют воспитанию человека слушающего, рассказывающе-
го и объясняющего, готового к продолжению филологического образования на основ-
ной ступени обучения. 

Образовательная область «Математика» включает в себя математику, алгебру, гео-
метрию. Это язык науки и техники, формирует алгоритмическое мышление и представлен 
спецкурсами и факультативами, которые мотивируют к изучению математики, продолжа-
ют углублять и расширять материал, взаимодополняют друг друга, подготавливают к 
усвоению нового предмета: отработка навыков решения логических, сложных задач  - 
«Занимательная математика» в 5 кл., «Углубление основного курса» в 7 кл, формирование 
знаний, умений и навыков нового раздела математики - «Вероятность и статистика» в 8-9 
кл. 

Непрерывность изучения линии информатики образовательной области «Информа-
тика» с начального звена обеспечивают программы Л.Л. Босовой в 5-6 кл. и 
Н.Д. Угринович в 7-9 кл - линия, рекомендованная Министерством образования РФ. Курс 
«Решение занимательных задач по информатики» поможет в интересной форме сформи-
ровать математическую основу предмета с 5 класса, курс «Создаем школьный сайт в Ин-
тернете» смотивировать учащихся на более углубленное изучение предмета, а также обес-
печат информационную поддержку школьного сайта. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами история, гео-
графия, география Иркутской области, обществознание, формирует систему знаний по ис-
тории человеческого общества, России, Малой Родины, воспитывает гражданина и патри-
ота Отечества, приобщает учащихся к гражданской культуре, освоению начал правовых, 
социологических и других знаний и дополнена курсом «Экономика» в 8-9 кл., элективны-
ми курсами «Дети и право» в 7 кл, «Ты - потребитель», «Избирательное право», «Женщи-
ны на политическом Олимпе» в 9 кл, факультативами «Наша ратная история» в 5 кл., 
«Моя малая Родина» в 8 кл., т.к. профиль социально-экономический востребован в школе. 

Образовательная область «Естествознание» углубляет знания физики, химии, биоло-
гии, формирует широкий взгляд на мир, ответственное отношение к окружающей среде. 
Для изучения биологии и географии выбран 2-й вариант базисного плана, что позволяет в 
более полном объеме освоить данный программный материал. Для организации преем-
ственности в изучении данной предметной области в 5 классах школьного компонента 
введен предмет «Природоведение». Задачи предпрофильного обучения продолжают ре-
шать элективные курсы «Экология человека», «Экспериментальные задачи по химии». 
Для формирования представления естественно-научного профиля, который также востре-
бован в школе организован спецкурс «Физика и химия» с 5-го класса, «Измерение физи-
ческих величин» в 7 кл. Продолжает решение задач экологического воспитания курс 
«Экология среды обитания человека» в 8 кл. 

Образовательная область «Искусство» представлена изобразительным искусством и 
музыкой, которые развивают художественно-эстетические возможности учащихся. Для 
единения и непрерывности процесса, который устанавливает преемственные связи всех 
предметов гуманитарно-художественного направления, для 5-9 классов введен курс МХК 
и «Этикет» в 8 кл. 

Образовательная область «Технология» представлена предметами технология и чер-
чение, где учащиеся продолжают овладение общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для поиска и использования технологической информации, освоение тех-
нологических знаний на уровне государственных стандартов, развитие технического 
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мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, коммуникативных и ор-
ганизаторских способностей. Курсы по выбору «Мастерица», «Художественная обработка 
тканей», «Умелые руки» создают условия для формирования у учащихся ценностных эс-
тетических ориентиров, художественно-эстетической оценки, помогают овладеть основа-
ми творческой деятельности, проявить и реализовать способности в сфере декоративно-
прикладного искусства, комплексно и продуктивно расширяя возможности образователь-
ной области «Технология».  

Образовательная область «Физкультура» формирует здоровый образ жизни, потреб-
ность быть здоровыми. Предметы физкультура и ОБЖ реализованы в полном объеме. Для 
непрерывности в изучении ОБЖ для 6классников организован внеурочный курс (кружок) 
«Валеология», осуществляющий интеграцию валеологической направленности и обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности. Для освоения навыков военного дела введен 
элективный курс «Меткий стрелок» в 8-9 кл. В целях реализации индивидуального подхо-
да в преподавании физической культуры 4 часа из школьного компонента 7-9 классов вы-
делен для работы специальной медицинской группы среднего звена. 

Курс по психологии «Тропинка к своему я» в 8 кл. выявит индивидуальные особен-
ности, расширит возможности социализации учащихся, обеспечит построение индивиду-
ального стиля учебно-воспитательного процесса, научит «учиться». А курс «Твоя профес-
сиональная карьера» обеспечит профориентационную поддержку предпрофильного обу-
чения. 

 
Содержание образования на третьей ступени обучения 

(10-11 классы) 
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ III ступени общего 
образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих спо-
собностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и социаль-
ную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому само-
определению. 

Инвариантная и региональная части учебного плана призваны обеспечить достиже-
ние государственного стандарта среднего общего образования и реализованы полностью. 

Школьный компонент учебного плана на III ступени обучения направлен на реали-
зацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшекласс-
ников к сознательному выбору профессии, с последующим профессиональным образова-
нием. 

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образователь-
ных программ; 

 обеспечение базового изучения учебных предметов программы полного общего 
образования; 

 обеспечение профильной направленности обучения через дополнительные курсы; 
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образова-
тельными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профес-
сионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и учащих-

ся сформирован учебный план старшего звена. 
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Профильная подготовка в 10-ом классе реализована, согласно выбранному социаль-
но-экономическому профилю, через учебные предметы и элективные курсы образова-
тельных областей «Математика», «Обшествознание»: «Математика в банковском деле», 
«Выбирающему профессию юриста», «Коммерческая география», а также курсы профо-
риентационной, психологической направленности «Твоя профессиональная карьера», 
«Сам себе учитель». Расширить знания по другим образовательным областям помогают 
курсы: «Филология» - 1, «Информатика» - 1, «Естествознание» - 4, «Искусство» - 3, «Тех-
нология» - 1. 

 Курсы «Культурология», «Этикет» образовательной области «Искусство» в 10 кл. 
помогают формированию гуманистического мировоззрения, воспитанию высших нрав-
ственных качеств, лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, разви-
тию умения адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых 
социально-экономических условиях. 

Элективные курсы в 11 классах по образовательным областям: «Филология» - «Рус-
ское правописание: орфография и пунктуация», «Информатика» - «Исследование инфор-
мационных моделей»; «Обществознание» - «Человек и общество», «Трудные вопросы ис-
тории», «Глобальная географии»; «Естествознание» - «Физиология растений» станут ос-
новой для профессионального самоопределения учащихся в гуманитарном и естественно-
научном направлении. 

Преемственность между средним и старшим звеном обеспечивают факультативные 
курсы по математике, химии и физике: «Подготовительный», «Химия», «Электродинами-
ка. Волны. Частицы и кванты», «Механика. Строение вещества. Термодинамика». 

В целях реализации индивидуального подхода в преподавании физической культуры 
2 часа из школьного компонента 10-11 классов выделен для работы специальной меди-
цинской группы старшего звена. 

Программа образовательного курса по выбору «Художественная обработка тканей» 
образовательной области «Технология» рассчитана на стабильный контингент учащихся 
5-11 классов, обеспечивает преемственность в обучении и соответствует образовательно-
му запросу учеников и родителей. 

Элективные курсы, входящие в компонент образовательного учреждения, выполня-
ют функцию развития профильных и предпрофильных учебных предметов, а также рас-
ширяют содержание базовых учебных предметов, что позволяет получить дополнитель-
ную подготовку для успешной итоговой аттестации и более целенаправленно выбрать 
направление дальнейшего образования. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике во 2-11 кл. 
технологии в 5-11 кл. и физкультуре в 10-11 кл. осуществляется деление классов на две 
группы при наполняемости 25 и более человек. 

 
2.4.3. Концепция воспитательной работы 

Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, обусловили су-
щественные изменения в деятельности сельской школы, состояние и уровень работы ко-
торой сегодня определяется тем, что она является главным фактором жизнеспособности, 
сохранения и развития села, единственным духовным и культурным центром на селе. 

Гуманистический характер образования в школе предполагает реализацию воспита-
тельных задач на каждом учебном занятии, создание воспитательной среды во внеуроч-
ное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 
личности каждого ученика. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение 
негативного влияния социума на личность ученика и использование всех позитивных 
возможностей для многогранного развития личности. 

Воспитание в школе строится с опорой на следующие виды деятельности: познава-
тельную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, обществен-
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но-организаторскую, допрофессиональную. Результатом системы воспитания в школе 
должен стать выпускник, соответствующий Модели выпускника школы. 

Воспитательная система школы имеет следующую структуру. 
Её компоненты:  

� цели - совокупность идей, для реализации которых она создается; 
� деятельность, обеспечивающая её реализацию; 
� субъект деятельности, её организующий и в ней участвующий; 
� отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие субъектов в 

некую общность; 
� управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и 

развитие этой системы. 
Основные направления воспитательной системы школы 

 
Направление «Ученик - патриот и гражданин» 

Главные цели: 
� формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жиз-

ненной позиции; 
� поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле спра-

ведливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других 
людей; 

� воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны: 
� стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не 

силы. 
Направление «Ученик и его нравственность» 

Главные цели: 
� воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных реше-

ний и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 
� принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений: 
� предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 
� воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовер-

шенствовании; 
� осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в са-

мых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и 
уважение достоинства других людей; 

� практическое применение нравственных знаний и умений. 
 

Направление «Ученик и его интеллектуальные возможности» 
Главные идеи: 

� учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешно-
го будущего; 

� формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 
интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности; 

� интеллектуальные возможности — это не только успешность в учении, но и осо-
знание своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального со-
стояния и состояния других людей; 

� воспитание интеллекта — это создание условий для самореализации и самовоспи-
тания, конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к со-
вершенствованию. 

Главная цель: 
Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущею личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 
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Задачи воспитания: 
� знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных лю-

дей; 
� создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуаль-

ных возможностей учащихся средствами воспитательной работы: 
� поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовер-

шенствованию; 
� давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за ее пределами; 
� разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и фи-

зической деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 
 

Направление «Ученик и его здоровье» 
Главные идеи: 

� сохранение собственного здоровья — одна из основных обязанностей человека; 
� образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье буду-

щих поколений; 
� экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здра-

вого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках; 
� социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения фи-

зического и психического здоровья; 
� воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 
� стремление к воспитанию в человеке воли, характера. 

Главная цель: 
Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для соб-

ственного самоутверждения. 
Задачи воспитания: 

� знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 
собственному здоровью; 

� создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собствен-
ного здоровья; 

� формировать у учащихся отношение к своему здоровью как бесценному дару при-
роды; 

� создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 
сохранению здоровья; 

� способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 
культуры и занятием спортом. 

 
Направление «Общение и досуг ученика» 

Главные идеи: 
� формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 
� передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 
� воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитив-

ному общению. 
Главная цель: 
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и от-
крытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 
возрастных этапах.  
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Задачи воспитания: 
� формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 
� знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поко-

лений; 
� развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельно-

сти; 
� использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 
� создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся, 

стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой деятель-
ности; 

� демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
� воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам 

сверстников; 
� воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
� оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов 

для занятий досуговой деятельностью; 
� способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

 
Направление «Ученик и его семья» 

Главные идеи: 
� семья — основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 
� ребенок — надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и под-

держку, на уважительное к себе отношение; 
� ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, сво-

бодной от любых форм насилия; 
� школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 

Главная цель: 
Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 
Задачи воспитания. 

� создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по во-
просам воспитания учащихся; 

� позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей; 
� преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 
� привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
� способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
� создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
� создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 
родителей. 

 
Программа реализации концепции 

 
Воспитательные цели и задачи детализированы на каждом возрастном этапе: 
 

1 ступень - начальное воспитание и образование (1-4-е классы) 
Цель: выявить и развить добрые наклонности детей живой практической деятельно-

стью. 
Воспитывать внутренние качества, развивать их душу, ум, здоровье. 
Задачи: 

� Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятель-
ности, формирование самостоятельности. 
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� Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 
� Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о Родине, 

об окружающем мире и приобщению к традициям русской культуры. 
� Формирование потребности в творческой деятельности. 
� Развитие художественно-эстетических способностей. 
� Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества, 

желания оказывать помощь друг другу. 
� Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представле-

ний: формирование у детей таких ценных качеств и привычек поведения, как 
стремление говорить правду, поступать по справедливости, стремление быть сме-
лым, организованным, исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, за-
знайству, грубости, лжи. 

� Развитие любознательности, любви к природе, к здоровому образу жизни. 
 

2 ступень - воспитание и образование в среднем звене (5-9 классы) 
Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития спо-

собностей каждой отдельной личности. 
Задачи: 

� Оказание помощи преодолении трудностей подросткового периода, требующего 
особого педагогического внимания и поддержки. 

� Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и ответственности за 
конечные результаты любой деятельности. 

� Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей де-
тей. 

� Создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся. 
� Формирование самостоятельности учащихся, расширение возможностей для раз-

вития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков. 
� Дальнейшее развитие национального самосознания на основе расширения крае-

ведческой, художественно-эстетической деятельности. 
 

3 ступень - воспитание и образование в старшем звене (10-11 классы) 
Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыс-

лящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы и 
глубокими знаниями по профильным дисциплинам, личности, ориентированной на высо-
кие нравственные ценности, способной в последующем на участие в духовном и культур-
ном развитии общества. 

Задачи: 
� Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности уча-

щихся. 
� Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для: 
- профессиональной дальнейшем учебы; 
- выполнение гражданских обязанностей; 
- успешной жизни и деятельности в условиях перехода к рынку. 

� Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 
самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

� Дальнейшее физическое развитие личности. 
� Дальнейшее развитие национального самосознания, формирования нравственных и 

гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 
 

2.4.4. Система мер по созданию новой школьной воспитательной системы 
1. Стратегия воспитания для каждого ученика определяется на основе изучения его 
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индивидуальных особенностей и прогноза развития ситуации. 
2. Сотрудничество детей и взрослых, ученическое самоуправление, поиск новых ин-

тересных форм работы школы позволит раскрыть творческие способности учителей, уча-
щихся, родителей. 

3. Аналитико-прогностические материалы из управленческой деятельности школы 
по организации внеурочной и внеклассной работы с учащимися, помогут проводить мо-
ниторинг воспитательного процесса, прогнозировать развитие ситуации и принимать 
обоснованные решения. 

4. Система мер по повышению профессионального мастерства педагогов поможет 
преодолеть недостаточную психолого-педагогическую и методическую подготовку клас-
сного руководителя, учителя, воспитателя. 

5. Помогут сделать процесс воспитания более радостным и непринужденным роди-
тели учащихся. 

 
2.4.5. Содержание воспитательных программ 

Воспитательная система будет складываться в результате реализации авторских про-
грамм (в Программе развития – подпрограмм). 

 
Начальное, среднее и старшее звенья.  

Подпрограмма  
«Воспитательная система Школы индивидуальной успешности» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
Цель воспитательной деятельности школы: создать условия для формирования 

опыта достижения успеха в процессе совместной деятельности, сотрудничества с окру-
жающими на основе индивидуального стиля деятельности учащихся и классных коллек-
тивов. 

Задачи:  

� организовать разнообразные формы и содержание внеурочной деятельности детей; 
� создать возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации 

им своих успехов в различных видах и направлениях деятельности; 
� реализовать комплекс программ дополнительного образования  с целью обеспече-

ния интересов детей; 
� развивать детские общественные объединения как одну из важнейших форм со-

трудничества, сотворчества детей и взрослых; 
� обеспечить осмысление воспитанниками полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности; 
� организовать взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта, общественностью района и области. 
 

Начальное, среднее и старшее звенья.  
Подпрограмма «Одаренные и талантливые дети» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 
 
Целью программы является создание условий для развития и поддержки одарённых 

и талантливых детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответ-
ствии с их способностями. 

Задачи программы: 
 выстроить: 

 разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопро-
вождение в течение всего периода становления личности; 
внедрить: 

 комплекс мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 
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развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой дея-
тельности детей школьного возраста, в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 практику деятельности летних (сезонных) профильных школ для самореализации и 
саморазвития учащихся; 

 расширенную систему олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных творческих испы-
таний школьников; практику учебно-тренировочных сборов для подготовки к уча-
стию в олимпиадах различного уровня; 

 модели дистанционного, заочного и очно - заочного образования учащихся; 
организовать: 

- пропаганду лучших достижений педагогов в работе с одаренными; 
 привлечение дополнительных денежных средств двух секторов общества: бизнеса и 

некоммерческих общественных организаций для внедрения системы материальных и 
моральных стимулов (проведение различных заочных конкурсов, конкурсов типа 
«Ученик года», акций учащихся по различным направлениям: художественно-
эстетическое, гражданско-патриотическое, туристко-краеведческое и т.д.); поощре-
ние одаренных на различных уровнях власти (поселковой и районной)  в виде пре-
мий,  грантов администрации поселка, общественных организаций и фондов, гоно-
раров за выполненный заказ, за концертные выступления, а также для осуществле-
ния материально- технической поддержки, позволяющей реализовывать творческие 
намерения одаренных и талантливых (специализированные лаборатории, мастер-
ские, спортзалы, студии, технологии, программное обеспечение и т.п. - необходи-
мый «инструментарий» для юных талантов). 

 совершенствование программно-методического обеспечения работы с одарёнными 
детьми; 

 укрепление материальной базы кружков, объединений, демонстрирующих из года в 
год высокие результаты работы с талантливыми детьми. 

 
Начальное, среднее и старшее звенья.  

Подпрограмма «Познай себя» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Целью Программы является создание системы психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся и обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий 
для детей с трудностями в обучении, адаптации к школе, талантливых и одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, реализации про-
граммы по сохранению психологического здоровья учителей. 

В качестве основных задач выступают: 
1.  Реализация психолого-педагогического сопровождения субъектов образователь-

ного процесса: 
 создание социально-психологических условий для оказания помощи обучающимся, 

имеющих проблемы в развитии, обучении и  социализации (система мероприятий, 
конкретных действий, позволяющих преодолеть или скомпенсировать возникшие 
проблемы); 

 реализация возможностей и резервов развития в работе с учащимися, а так же пси-
холого-педагогическое сопровождение талантливых и одаренных детей; 

 сопровождение развития индивидуальных особенностей обучающихся: интересов, 
способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных планов. 

2.  Содействие созданию: 
 благоприятного для развития обучающихся психологического климата,  
 ситуации успеха в значимой для учащегося деятельности; 
 организации продуктивного общения детей с взрослыми и сверстниками;  
 условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального разви-
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тия обучающихся с проблемами поведения, социальной и педагогической запу-
щенности. 

    3. Оказание своевременной  социально-психологической помощи и поддержки обу-
чающимся и их родителям (законным представителям), педагогам и администрации шко-
лы. Повышение психолого-педагогической культуры родителей, совместный поиск эф-
фективного влияния на ребенка. 

4. Социально-психологическое просвещение для всех субъектов-участников образо-
вательного пространства школы. Разработка и создание научно-методических рекоменда-
ций по проблемам психолого-педагогического сопровождения. 

5. Построение системы коррекционно-развивающей работы, консультативной рабо-
ты с обучающимися и педагогами по проблемам, выявленных в результате диагностики. 

 
Начальное звено.  

Подпрограмма «Ладошки» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

Работа в рамках указанной программы будет способствовать усвоению определен-
ной суммы знаний, а также развитию личности, познавательных и созидательных способ-
ностей учащихся на основе системы развивающих занятий. Это программа факультатив-
ного курса, обеспечивающая поддержку реализации индивидуального стиля учебно-
познавательной деятельности младшего школьника, а также практическую реализацию 
программы «Познай себя». 

Этой целью обусловлены и вытекающие задачи: 
1. Содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими своих эмо-

циональных состояний. 
2. Формирование навыков взаимоотношения, основанных на любви, сердечности, 

возможности не только принимать что- либо от людей, но и учиться отдавать. 
3. Актуализация творческих способностей детей. 
4.  Обогащение представлений о собственных способностях и возможностях. 
Основными принципами программы является установка на творческий потенциал 

ученика и профессионализм учителя: 
1. Научная обоснованность. 
2. Расширение и углубление рамок курса, ориентированного на детей, имеющих 

трудности в адаптации в школе, трудности в поведении обучении. 
3. Практическая направленность. Поддержание интереса школьника к предмету 

психологии и применение приобретенных знаний и навыков в повседневной жизни. 
4. Развивающий характер. 
5. Учет возрастных особенностей школьников. Все должно быть по силам и инте-

ресно для учащихся. 
6. Соответствие актуальным проблемам развития образования. 
7. Реализуемость в современных условиях. 
8. Востребованность результатов в образовательной системе. 

 
Начальное, среднее и старшее звенья. 

Подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

Тема: «Проектирование здоровьесберегающего образовательного пространства, как 
одного из направлений повышения качества образования» 

Цель программы: 
 Создание модели здоровьесберегающего пространства с установкой на формирова-

ние ценностного отношения участников образовательного процесса к здоровью и здоро-
вому образу жизни, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его здо-
ровьем, склонностями, интересами и возможностями.  
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 Задачи программы: 
1. Моделирование здоровьесберегающего пространства обучения и воспитания, как 

основы для повышения качества образования. 
2. Развитие здоровьесберегающих аспектов образовательного процесса (выполнение 

валеологических требований к уроку, составление расписания, исключение перегрузок, 
соблюдение санитарного состояния кабинетов). 

3. Формирование системы воспитания, основанной на устойчивой мотивации и по-
требности к сохранению и укреплению своего здоровья и окружающих. 

4. Организация системы профилактической работы по формированию ЗОЖ, просве-
тительской работы с обучающимися, родителями и учителями-предметниками. 

5. Разработка и реализация системы мер по профилактике и предупреждению дет-
ского травматизма. 

6. Разработка системы мониторинга для отслеживания состояния здоровья учащихся 
и качества обучения на разных ступенях образования. 

Основной принцип здоровьесберегающего обучения - принцип психологической 
комфортности. 
 

Начальное, среднее и старшее звенья. 
Подпрограмма «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 
Это программа работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
Цель программы: создать условия для успешной адаптации и социализации учащих-

ся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации через содействие социально - психологи-
ческому здоровью, реализацию образовательных интересов, раскрытие индивидуальности 
и повышение самооценки. 

Задачи программы: 
- создать систему раннего выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации;  
- создать систему мониторинга и учета численности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, наличия условий для получения ими полноценного образо-
вания; 

- оказать психолого-педагогическую помощь (содействие) ребенку в решении акту-
альных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с 
выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоцио-
нально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями;  

- осуществить равномерную организацию учебной занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

- осуществить поиск новых способов и приёмов работы по нейтрализации влияния 
негативных факторов окружающей среды на личность ребёнка и его развитие;  

- развивать у педагогов внутренние позитивные установки к детям группы риска с 
целью формирования единых подходов к воспитанию;  

- организовать системную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

- формировать в обществе толерантного отношения к детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, популяризировать идеи содействия получению ими образо-
вания и их социальной интеграции. 

 
 

Начальное, среднее и старшее звенья. 
Подпрограмма «Я - ПАТРИОТ» 
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(ПРИЛОЖЕНИЕ 9) 
 
Цели:  
Поддержание индивидуального стиля деятельности и повышение качества образова-

ния на основе сохранения и приумножения культурного наследия школы и района при 
помощи традиционных нравственных ценностей.  Воспитание гражданина, обладающего 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 
любви к Родине и своей малой родине. 

Задачи:  
1. Содействовать  воспитанию у молодых людей качеств нравственно устойчивой  и 

духовно богатой цельной личности - патриота Родины, способного встать на защиту госу-
дарственных интересов страны 

2. Создать  условия  для повышения качества образования и заинтересованности 
учащихся в результатах своего обучения. 

3. Снизить уровень правонарушений и вредных привычек средствами    патриотиче-
ского воспитания. 

4. Разработать  и создать научно-методические  рекомендации  по проблемам фор-
мирования патриотизма учащихся. 

5. Реализовать систему программных мероприятий патриотической направленности 
и дать оценку их эффективности. 

 
2.5  Характеристика управляющей системы школы 

 
� Педагогический совет  

Высший орган коллективного руководства методической работой. В состав педаго-
гического совета входят все педагоги образовательного учреждения. 
Функции Педагогического совета: планирование, экспертиза, принятие решений.  

� Заместители директора по учебно-воспитательной работе  
Заместители директора выполняют следующие функции: планирование, информаци-

онно-аналитическая деятельность, педагогическая диагностика, первичная экспертиза, 
выявление и распространение передового педагогического опыта, индивидуальное и 
групповое консультирование, адресная помощь педагогам.  

� Методические центры 
В методические центры объединяются педагоги нескольких смежных дисциплин. 

Методические центры осуществляют организационные, образовательные, методические, 
контролирующие функции, нацеленные на решение задач выстроенных в проекте: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  
 организация повышения квалификации учителей;  
 совершенствование методики проведения различных видов занятий с основой на 

ИСУПД и их учебно-методического и материально – технического обеспечения;  
 организация открытых уроков по проблемам обучения и их эффективного решения;  
 выработка единых требований к оценке результатов освоения программ на основе 

образовательных стандартов по предмету и разработанных критериев оценки каче-
ства образования;  

 организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, интел-
лектуальных марафонов по предмету;  

 анализ результатов обучения; 
 анализ результатов самообразования (кроме педагогов входящих в состав творче-

ских лабораторий). 
Функции руководителя МЦ: организация деятельности педагогов исходя из плана 

школы, сбор информации, диагностика учебно-воспитательного процесса по предмету, 
определение наставников для молодых специалистов, курирование аттестующихся педа-
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гогов, контроль за выполнением единых требований учебно-воспитательного процесса.  
Помимо МЦ, в структуру методической службы школы входят: 
� Экспериментальные лаборатории  
Экспериментальные лаборатории объединяют педагогов, работающих над одной ис-

следовательской темой,  разных образовательных областей. Экспериментальная лаборато-
рия создаётся для решения части задач, связанных с экспериментальной деятельностью 
школы. Среди них: 

 проведение педагогических экспериментов;  
 развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс, координация и сти-

мулирование поиска эффективных технологий и их интеграция;  
 организация исследовательской работы педагогов, утверждение индивидуальных 

образовательных программ;  
 отчёты о самообразовании учителей;  
 оценка эффективности экспериментальной деятельности педагогов.  

Лаборатория № 1 классных руководителей «Апробирование систем воспитательной 
работы классов». Экспериментальная работа основывается на использование во внеуроч-
ной деятельности форм, методов и приемов мотивации и стимулирования саморазвития 
учащихся, развитие индивидуальных креативных способностей, формирование рефлек-
сивных качеств для развития личности школьника. 

 Лаборатория № 2 «Индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности 
младшего школьника». 

Лаборатория № 3 «Интеграция педагогических технологий  и построение модели 
обучения на основе ИСУПД». 

Лаборатория № 4 «Реализация компетентностного подхода в проектировании инди-
видуальных траекторий обучения и воспитания». 

Временная творческая группа (социальные педагоги, психологи, логопед, учителя-
предметники). 

Руководители экспериментальных лабораторий и временных творческих групп 
назначаются приказом директора, в их функции входит: сбор информации, диагностика 
учебно-воспитательного процесса по теме эксперимента, курирование работы педагогов-
исследователей.  

Деятельность лабораторий по достижению поставленных целей контролирует: 
� Руководитель научно-экспериментальной работой  

– в его функции входит проектирование и координация экспериментальной деятель-
ности педагогов, обеспечение взаимодействия работы лабораторий. А также планирова-
ние, информационно-аналитическая деятельность, контроль за ходом эксперимента, орга-
низация и проведение семинаров по распространению результатов экспериментальной де-
ятельности.  

� Социально-психологическая служба сопровождения 
– в её состав входят школьный психолог, учитель-логопед и социальный педагог. 

Основная задача службы – обеспечение высокопрофессиональной консультативной, диа-
гностической, коррекционной помощи детям, педагогам, родителям. Служба выполняет 
следующие функции: сбор информации о проблеме, консультирование педагогов и роди-
телей по запросам, диагностика учебно-воспитательного процесса. 

� Методический совет  
- является главным связующим звеном всех подструктур. В состав методического 

совета входят директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 
руководитель научно – экспериментальной работой, руководители временных творческих 
групп и экспериментальных лабораторий, руководители МЦ.  

Функции методического совета школы: 
� диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, аттестация пе-

дагогических кадров);  
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� информационная (информационная поддержка педагогов, формирование банка 
данных);  

� научно-исследовательская (координация научно-исследовательской деятельности, 
презентация инновационного профессионального опыта);  

� организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства, 
распространение передового опыта, стимулирование труда педагогов);  

� образовательная (интеграция современных технологий, экспертиза и утверждение 
рабочих программ).  

Взаимодействие методического совета с группами, экспериментальными лаборато-
риями, социально-психологической службой носит характер интегративного управления.  

Предлагаемая нами модель методической службы позволяет организовать методи-
ческую работу на проблемно-диагностичекой основе, отследить и подробно проанализи-
ровать результаты работы. Делегирование полномочий позволяет стимулировать и созда-
вать условия для методического совершенствования педагогов, обеспечить опережающую 
реакцию на проблему. 
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III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Направление развития Содержание работы по реализа-

ции программы 
Ответственные 

Совершенствование содер-
жания образовательных 
программ 

- выявление возможностей усо-
вершенствования программ по 
преподаваемые дисциплинам на 
разных этапах обучения; 
- модернизация программ с пози-
ций компетентностного подхода; 
- создание программ курсов до-
полнительного образования 

Учителя, преподающие 
соответствующие дис-
циплины 
Администрация Мето-
дические объединения 

Внедрение инновационных 
технологий в учебную и 
внеучебную деятельность с 
целью формирования клю-
чевых компетентностей 
учащихся  

- создание условий для повыше-
ния уровня профессиональной 
подготовки учителей и организа-
торов внеурочной работы; 
- активное внедрение инноваци-
онных технологий в практику ра-
боты школы; 
- осуществление совместной 
научно-методической деятельно-
сти с ИРО  г. Иркутска по реали-
зации компетентностного подхода 
в обучении школьников (прове-
дение лекций, семинаров, бесед  и 
т. д.); 
- привлечение к сотрудничеству 
представителей различных обра-
зовательных учреждений, органи-
заций региона. 
- регулярное выявление и обсуж-
дение проблем, связанных с внед-
рением инновационных техноло-
гий в практику работы школы; 
- организация взаимопосещения 
занятий с целью обмена опытом 
по реализации компетентностного 
подхода 

Учителя 
Организаторы 
внеучебной работы 
Администрация Мето-
дические объединения 

Социализация личности 
учащихся на основе компе-
тентностного подхода 

- разработка индивидуальных об-
разовательных маршрутов с уче-
том направленности интересов и 
способностей учащихся; 
- создание портфолио учащихся; 
- построение образовательной 
практики с учетом индивидуаль-
ных особенностей учащихся; 
- повышение самостоятельности и 
активности учащихся в решении 
образовательных задач 

Администрация Педа-
гогический коллектив 
Родительский комитет 

Создание информационной 
среды, обеспечивающей оп-

- организация мероприятий по 
обмену опытом на внутришколь-

Учителя 
Библиотекарь 



54 
 

тимальный уровень учеб-
ной, воспитательной и ад-
министративной работы 
школы 

ном, межшкольном уровнях; 
- активное освоение педагогами 
информационных возможностей 
Интернет, создание электронной 
библиотеки, школьной методиче-
ской копилки 

Охрана здоровья и физиче-
ское развитие учащихся 

- создание комфортных условий 
для учеников, педагогов и обслу-
живающего персонала; 
- модернизация спортивной базы 
и предоставление учащимся и ра-
ботникам школы возможности 
для саморазвития; 
- организация подготовки и пере-
подготовки учащихся, педагогов 
и техперсонала по правилам по-
ведения в опасных для здоровья и 
жизни ситуациях 

Администрация 
Учителя ОБЖ, физиче-
ской культуры 
 

Оптимизация управления 
образовательным учрежде-
нием 

- организация творческой группы 
педагогов, ответственных за реа-
лизацию компетентностного под-
хода; 
- проведение многократного мо-
ниторингового замера качества 
реализации программы развития 
школы; 
- регулярное изучение и обсужде-
ние проблем, связанных с реали-
зацией компетентностного подхо-
да; 
- организация обучения педагогов 

Методический совет 
Администрация 
Психологическая 
служба 
Руководители МО 

 
3.1. Условия, способствующие формированию и развитию  

ключевых компетентностей учащихся 
 

1. Опора на особенности и склонности ребенка с целью их дальнейшего развития. 
2. Разработка вариативных технологий разноуровневого обучения. 
3. Разработка вариативных образовательных программ на разных этапах обучения. 
4. Усиление внимания как к одаренным, так и к неуспевающим учащимся. 
5. Снижение перегрузки учащихся и распределение учебной нагрузки в соответствии 

с индивидуальными особенностями и задатками. 
6. Повышение значения консультаций для учителей, проводимых педагогами, мето-

дистами, психологами и дефектологами при определении варианта образовательного 
маршрута ребенка. 

7. Создание органами управления школой оптимальных условий для согласования 
действий между основными участниками педагогического процесса – учащимися, родите-
лями, районной системой управления образованием. 

8. Оптимизация системы валеологического и психологического сопровождения 
учебного процесса. 

9. Разработка карты индивидуального развития учителей. 
10. Стимулирование организации повышения квалификации учителей, материально-

го и морального стимулирования педагогов и учащихся. 
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3.2. Основные направления деятельности  
 

1. Формирование исследовательских, творческих групп педагогов. 
2. Повышение уровня теоретических и практических компетенций в области психо-

логии, педагогики, педагогических технологий через систему организации практико-
ориентированных семинаров, консилиумов, консультаций, самообразование. 

3. Создание системы взаимного межиндивидуального и группового обмена творче-
ским опытом обучения и воспитания. 

4. Организация индивидуальных и групповых консультаций по вопросам проведения 
эксперимента и проведения микроисследований. 

5. Выход на педагогическую площадку по реализации проекта. 
 

Этап Направление  
деятельности 

Содержание  
деятельности 

Планируемый  
результат 

Констати-
рующий 
2012-2013 
г.г 
 
 
 
 
 
 

1.Теоретическая подго-
товка педагогического 
коллектива: 
- сбор и анализ необходи-
мых источников по реали-
зации ИСУПД школьника; 
– формирование профес-
сиональной компетентно-
сти педагога как средство 
реализации инновацион-
ных процессов; 
- изучение, современных 
технологий направленных 
на реализацию внутренне-
го потенциала школьника. 
2. Создание творческих 
лабораторий по экспери-
ментально-
исследовательской дея-
тельности. 
3. Составление плана ра-
боты по реализации про-
екта НМЦ, МО, педаго-
гом. 
2.Разработка направлений 
деятельности ВШК: 
 

Проведение обучаю-
щих и проблемных се-
минаров. 
Отработка технологии 
микроисследования 
для диагностики ИС-
УПД школьника. 
Разработка содержания 
и форм работы мето-
дических объединений 
на всех этапах обуче-
нии, преемственность и 
система в работе. 
Развитие управленче-
ских компетенций учи-
теля в сфере проекти-
рования условий обра-
зовательного процесса. 
Организация микроис-
следования: «Обучае-
мость,  как характери-
стика зоны ближайше-
го развития ученика, 
его учебно-
познавательных воз-
можностей» 
Работы учителей по 
развитию мыслитель-
ных навыков учащихся 
в учебной работе 

Набор информацион-
ных документов, ло-
кальных актов сопро-
вождающих реализа-
цию проекта.  
Анализ урока с пози-
ции реализации ИС-
УПД школьника. 
Анализ структуры и 
содержания итоговых 
контрольных/зачетных 
работ по предметам на 
основе ИСУПД 
Анализ результатов 
диагностики и реко-
мендации по результа-
там анализа для рабо-
ты учителей по проек-
тированию ИСУПД 
Проектирование учи-
телями контрольно-
методических срезов 
на  обучаемость по 
предметам, обсужде-
ние их результатов в 
МО 
 

Психолого- педагогическое сопровождение (ежегодно) 
 1. Подготовка пси-

холого - педагогиче-
ской службы к ис-
следованию пара-
метров психологи-
ческих особенностей 
школьников и ис-

Организация деятельности 
психолога по  проведению 
следующих психолого-
педагогических замеров. 
 
Формирование матрицы 
ИСУПД  как модель свойств 

Матрица ИСУПД уче-
ника и класса в целом. 
 
Рекомендации по ре-
зультатам анализа 
процессуальных пара-
метров деятельности 
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следование внут-
реннего ресурса 
школьников. 
2. Определение  
сформированности 
ИСУПД школьни-
ков»,  посредством 
тестовых заданий по 
выявлению познава-
тельных умений 
школьников. 

 3. Диагностики 
индивидуальных по-
знавательных осо-
бенностей школьни-
ков  анализ резуль-
татов диагностики. 

учащегося. 
 

школьника.  

Формиру-
ющий 

2014-2016 
гг 

 
 
 
 
 

1. Продолжение 
освоения методик по 
построению  ИС-
УПД участниками 
педагогической 
площадки. 
2. Разработка мето-
дик по диагностики 
психологических 
особенностей 
школьников и со-
ставление матрицы 
успеха ученика.    
- создание методи-
ческих рекоменда-
ций  для учителей по 
проектированию 
ИСУПД школьни-
ков; 
- разработка крите-
риев диагностики 
сформированности 
ключевых компе-
тенций обучающих-
ся; 
- создание условий 
для формирования 
индивидуальной об-
разовательной тра-
ектории через вари-
ативную модель ос-
новного и дополни-
тельного образова-
ния; 
-  представление 

Микроисследование по мо-
тивации «Мотивация как 
главный ресурс учебного 
успеха ученика»  
 
Научно-методический семи-
нар с деловой игрой «Пси-
хофизиологические состав-
ляющие ресурсов учебного 
успеха ученика» (память, 
внимание, функциональное 
доминирование полушарий, 
ведущий канал приема ин-
формации – модальность). 
 
Организация микроисследо-
ваний «Работа учителя по 
развитию информационных 
(коммуникативных, органи-
зационных) навыков уча-
щихся». 
 
Проведение заседаний МО 
для уточнения  смысла и  
технологий педагогической 
диагностики выбранных па-
раметров ИСУПД.  
 
Мониторинг наличия в прак-
тике учителя индивидуаль-
ного подхода  в обучении 
 
 

Описание форм и ви-
дов  реализации ди-
дактического и управ-
ленческого потенциа-
ла по фомированию 
ИСУПД. 
 
Контроль  уроков за-
вучем и руководите-
лями  МО над разви-
тием общеучебных 
навыков. 
 
Анализ результатов 
диагностики и реко-
мендации по результа-
там анализа для рабо-
ты учителей по разви-
тию выбранных об-
щеучебных  навыков 
учащихся в учебной 
работе. 
 
Выбор модели обуче-
ния. 
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различных форм об-
разования, оптими-
зацию методическо-
го потенциала кад-
рового ресурса. 
3. Разработка мик-
роисследования для 
диагностики сфоми-
рованности  ИСУПД 
учащихся   в рамках   
школьной  методи-
ческой работы на 
основе интеграции 
компетентностного 
и нормативно-
критериального 
подходов 
3. Определение ак-
туального уровня 
компетентности 
учителя по исполь-
зованию внутренне-
го ресурса ученика 
для построения мо-
дели обучения. 

Обобщаю-
щий 

2017-2018 
гг 

 
 

Обобщение резуль-
татов деятельности 
педагогического 
коллектива (опыт 
апробации  педаго-
гической диагности-
ки особенностей ин-
дивидуального сти-
ля учебной деятель-
ности как основы 
для целенаправлен-
ного управления 
развитием внутрен-
них ресурсов учеб-
ного успеха учени-
ка) 

Проведение конференций, 
семинаров по обмену опы-
том по теме проекта. 
 
Проведение творческого се-
минара«Портрет моих уче-
ников  в дидактическом ин-
терьере» 
 
 
 

Сборник  методиче-
ских материалов для 
трансляции результа-
тов опыта в образова-
тельное пространство 
 

Аналити-
ческий 
2018 г 

Проведение про-
блемно-
ориентированного 
анализа. 

Выявление позитивных ре-
зультатов деятельности пе-
дагогического коллектива 

Отчёт школы 

 
3.3. Ожидаемый результат 

 
Создание условий, способствующих формированию ключевых компетентностей у 

школьников. Расширение познавательных, социально-трудовых, коммуникативных, лич-
ностных возможностей школьников.  

Реализация Программы имеет своими конечными ориентирами: 



58 
 

� качественные изменения в системе обучения и воспитания в соответствии с требо-
ваниями индивидуализации;  

� расширение спектра и повышение качества доступных образовательных услуг в си-
стеме дополнительного образования;  

� обновление технических средств обучения, библиотечных фондов, оборудования 
кабинетов, доведение основных параметров обеспечения образовательного процес-
са до уровня оптимальных  норм; 

�  учет требований компетентностного подхода при оценке качества образования, со-
вершенствование системы диагностики и оценки его выполнения; 

� улучшение показателей качественного состава, методического и научного потенци-
ала педагогического коллектива; 

� совершенствование организационной структуры управления школой и образователь-
ным процессом, в том числе внедрение эффективных способов координации работ в 
области качества образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Портрет индивидуального успеха выпускника 
 

Портрет индивидуального успеха выпускника начальной школы 
Познавательно-информативная компетентность: 

1. Соответствие осведомленности возрасту детей; объем, глубина, системность, 
прочность  знаний в соответствии с требованиями программ на начальной сту-
пени образования. 

2. Кругозор, соответствующий возрастным особенностям. 
3. Владение известными способами деятельности (сформированность умений и 

навыков в соответствии с требованиями содержания образования, освоение 
опыта организации учебной деятельности, владение основными способами ор-
ганизации самостоятельной деятельности). 

4. Наличие опыта творческой деятельности по решению учебных задач, использо-
ванию имеющихся знаний, умений и навыков в нестандартных ситуациях, фор-
мирование новых способов деятельности на основе уже известных.  

5. Сформированность образного мышления, основ словесно-логического мышле-
ния. 

6. Понимание и использование в своей деятельности различных схематических 
изображений (плана, макета, простейшего чертежа). 

7. Развитая тонкая моторика и сенсомоторная координация. 
8. Умение сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действо-

вать в соответствии с указаниями педагога. 
9. Проявление активности и интереса к учебной деятельности, стремление к овла-

дению новыми знаниями, умениями, навыками. 
10.Заинтересованность в положительной оценке результатов своей деятельности. 
11.Склонность к постановке вопросов и самостоятельному поиску решений. 

 Социально-трудовая компетентность 
1. Умение строить отношения со взрослыми, сверстниками. 
2. Умение произвольно управлять своим поведением, подчиняться установлен-

ным правилам, проявление интереса к окружающему миру. 
3. Дисциплинированность, умение вести себя в общественных местах. 
4. Наличие трудового опыта. Владение трудовыми умениями. Способность са-

мостоятельно осуществлять посильную трудовую деятельность. 
5. Доброжелательность в отношениях с людьми, желание помочь сверстникам. 
6. Организованность, аккуратность, опрятность. 

Коммуникативная компетентность 
1. Правильное звукопроизношение, развитый фонематический слух, достаточный 

словарный запас, разнообразие грамматических форм. 
2. Владение всеми видами речевой деятельности: говорением, аудированием, чте-

нием, письмом. 
3. Общая активность в общении, быстрые реакции в диалоге, быстрый выбор слов, 

удачное построение фразы. 
4. Проявление потребности в общении, потребность контакта с окружающими. 
5. Владение умениями в области культуры речи: содержательность, логичность, 

соответствие литературным нормам, выбор языковых средств в соответствии с 
коммуникативной целесообразностью. 

Компетентность в сфере личностного самоопределения 
1. Первоначальное становление личности: понимание взаимосвязей человека, об-

щества и природы; осознание роли человека в преобразовании окружающей 
действительности. 



60 
 

2. Положительная оценка, признание социально значимых ценностей. 
3. Наличие социально значимых ценностей в системе ценностных ориентаций 

учащихся. 
4. Проявление социально значимых ценностей в поведении. 
5. Приобретение опыта ценностного отношения к окружающей действительности, 

умение сравнивать и обобщать факты действительности; умение отстаивать 
свои взгляды. 

Здоровье 
1. Соответствие морфофункциональных особенностей ребенка нормативам физи-

ческого развития. 
2. Развитые двигательные и моторные навыки. 
3. Физическая работоспособность. 
4. Прочные культурно-гигиенические навыки. 

 
Портрет индивидуального успеха выпускника основной школы 

Познавательно-информативная компетентность 
1. Способность к самообразованию, широкий кругозор. 
2. Компьютерная грамотность. 
3. Этическая грамотность. 
4. Эстетическая грамотность. 
5. Психологическая грамотность. 
6. Валеологическая грамотность. 
7. Математическая грамотность. 
8. Умение работать с любой информацией. 
9. Стремление реализовывать познавательные интересы, потребность приобре-

тать новые знания. 
10. Способность использовать знания на практике в различных видах деятельно-

сти. 
11. Интеллектуальная готовность к продолжению образования. 
12. Получение удовольствия от творческого поиска. 
13. Разносторонние интересы. 

 Социально-трудовая компетентность 
1. Освоение социального опыта, накопленного мировой культурой. 
2. Приобщение к ценностям мировой культуры. 
3. Наличие трудового опыта. Владение трудовыми умениями.  
4. Способность самостоятельно осуществлять посильную трудовую деятельность. 
5. Владение культурой человеческих взаимоотношений. 
6. Личная ответственность. 
7. Культура организации трудовой деятельности. 
8. Социальная активность. 
9. Сознательное отношение к труду. 

Коммуникативная компетентность 
1. Развитые коммуникативные умения.  
2. Активная позиция, потребность в общении, уважение, умение понять собеседника, 
осознать его точку зрения. 
3. Владение нормами литературной речи, общий высокий уровень речевой культуры. 
4. Способность совершенствования уровня собственной речевой культуры. 
5. Успешная реализация поставленной коммуникативной задачи. 

Компетентность в сфере личностного самоопределения 
1. Первоначальное становление личности: понимание взаимосвязей человека, обще-

ства и природы; осознание роли человека в преобразовании окружающей дей-
ствительности; умение сравнивать и обобщать факты действительности; умение 
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отстаивать свои взгляды. 
2. Гражданская позиция: любовь к Родине; знание прав и обязанностей школьников; 

уважение государственных символов, традиций своего народа, страны.  
3. Духовно-нравственные ценности: умение поддерживать дружбу и товарищество; 

понимание культурных семейных отношений; сознательная дисциплина; уваже-
ние своей культуры и культуры других народов; непримиримость к любым про-
явлениям бескультурья.  

4. Восприятие человеческой жизни как главной ценности; уважение и защита прав 
человека и его основных свобод. 

5. Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, гражданственность, Отече-
ство. 

 Здоровье 
1.  Осознанное отношение к здоровью и физической культуре. 
2. Здоровый образ жизни. 
3. Физическое совершенствование: понимание важности систематических занятий 
физической культурой для укрепления своего здоровья.  
4. Умение применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи. 
5. Способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 
Портрет индивидуального успеха выпускника средней школы 

Познавательно-информативная компетентность 
1. Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образова-

ния. 
2. Целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на предметной 

уровне. 
3. Экологическая грамотность, понимание взаимосвязи человека с природой. 
4. Знание основных достижений культуры. 
5. Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. Человек, 

в деятельности которого преобладают мотивы совершенствования. 
6. Осознанные познавательные интересы, стремление и способность удовлетворить 

их. Человек, сохраняющий интерес к познанию мира на протяжении всей жизни. 
7. Способность к самообразованию, научно-исследовательской работе. 
8. Развитые умения применять знания в нестандартных ситуациях для решения про-

блем. 
9. Человек, имеющий сформированные навыки самообразования и самореализации, 

обладающий целостным миропониманием и современным научным мировоззрени-
ем. 

 Социально-трудовая компетентность 
1. Рациональная организация труда. 
2. Человек свободный, осознающий свои права и признающий права других людей с 

их убеждениями. 
3. Человек, знающий свою родословную, малую и большую Родину, уважающий и 

чтящий обычаи, традиции предков.  
4. Личность, владеющая общей культурой, нравственными и духовными ориентация-

ми на социально-значимые ценности (родители, семья, малая Родина, друзья, шко-
ла, Отчизна). 

5. Личность, адаптированная в жизни в различных сферах: семейной, экономической, 
экологической, нравственно-правовой, научной и др.  

6. Гражданин правового демократического государства, уважающий законы. 
7. Человек с развитой культурой межэтнических взаимоотношений, обладающий спо-

собностью не потеряться, не раствориться в многообразии жизненных проблем, 
умеющий анализировать и правильно понимать складывающуюся ситуацию. 
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8. Человек, готовый к активному типу поведения, осознающий меру ответственности 
за принимаемые решения, имеющий достаточный уровень социализации.  

9. Интеллигент-гуманист, воспитанный на общечеловеческих ценностях и морали. 
10. Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, об-

ладающая трудолюбием, честностью, ответственностью и др. 
Коммуникативная компетентность 

1. Грамотное и свободное владение устной и письменной речью. 
2. Умение устанавливать конструктивные отношения с другими людьми, не основан-

ные на подавлении. 
3. Личность, обладающая высоким уровнем культуры, знающая язык, обычаи, тради-

ции своего народа. 
Компетентность в сфере личностного самоопределения 

1. Человек, в основе поступков которого превалируют гуманистические идеи и цен-
ности. 

2. Человек, участвующий в межнациональном общении. 
3. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности  

общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека 
как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения. 

4. Оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей. 
5. Адекватная самооценка. 

Здоровье 
1. Личность, ориентированная на физическое здоровье и осознанное ведение здорового 

образа жизни.  
2. Овладение антистрессовой защитой. 
3. Умение применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, 

способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Подпрограмма «Введению и реализации ФГОС второго поколения» 

 
1. Обоснование для разработки Программы 

В условиях переориентации общественного развития приоритетом современного об-
разования становится обучение, направленное на саморазвитие и самореализацию лично-
сти. Его главной целевой установкой сегодня выступает личностное, познавательное и 
общекультурное развитие учащихся, обеспечивающееся компетентностным подходом к 
организации образовательного процесса. Для реализации поставленных целей и задач раз-
работаны федеральные государственные стандарты (ФГОС). 

Начальное общее образование – это первая ступень общего образования. Знания, 
умения и навыки, полученные в начальной школе, служат фундаментом для последующе-
го обучения и успешности в жизни ребёнка. Однако в действительности мы часто сталки-
ваемся с тем, что выпускники начальной школы в пятом классе испытывают трудности из-
за недостаточно сформированных умений: 

� самостоятельно распределять своё время, принимать определённые решения в про-
цессе текущей работы;  

� самостоятельно работать;  
� вступать в диалог, выражать свои мысли, вести беседу;  
� слушать и слышать собеседника, уважать его чувства и мысли.  

Отсюда вытекает необходимость создания новых условий, предполагающих форми-
рование помимо предметных умений и навыков, самостоятельные виды деятельности.  

Творческая деятельность учителя, предполагающая развитие ребёнка, должна стро-
иться на непрерывном творческом поиске во всех видах взаимодействия с учениками. По-
этому учитель должен отойти от привычной репродукции знаний, от ориентации на сред-
него ученика и механического заучивания материала.  

Новая система образования должна ориентироваться не только на усвоение учащи-
мися универсальных знаний, умений и навыков, но и на развитие личности школьника, 
способного творчески применять полученные знания в практической деятельно-
сти.  Стандарты второго поколения должны обеспечить и повышение уровня качества об-
разования. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными акта-
ми: 

� Конституция РФ ст.43; 
� Законом Российской Федерации «Об образовании» ст.7, ст.9; 
� Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие Федеральных Государственных Образова-
тельных стандартов начального общего образования».  

 
2. Цели и задачи Программы 

Цель программы: создать условия для введения и реализации ФГОС начального об-
щего образования в МОУ СОШ № 4. 

Задачи программы: 

� организовать деятельность Рабочей Группы по введению и реализации ФГОС в 
условиях начального общего образования МОУ СОШ № 4; 

� разработать систему мероприятий по введению и реализации ФГОС начального 
общего образования в МОУ СОШ № 4; 

� разработать пакет нормативных документов, регулирующих деятельность образо-
вательного учреждения в период реализации ФГОС НОО и базы для введения 
ФГОС в среднее и старшее звено; 
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� разработать модель образовательного пространства МОУ СОШ № 4 в условиях 
ФГОС и механизмов, обеспечивающих координацию деятельности урочной и вне-
урочной системы; 

� наметить систему работы учителей начальных классов по повышению профессио-
нальной компетентности в вопросах реализации ФГОС НОО через работу в ШМО, 
курсов повышения квалификации; 

� анализ результатов работы по введению ФГОС на каждом этапе реализации про-
граммы деятельности.  

Контроль за реализацией данной Программы осуществляет Рабочая группа, в состав 
которой входят: заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя 
начальных классов, учителя-предметники, работающие в начальных классах, педагоги до-
полнительного образования, социальный педагог, психолог. 

        
3. Оценка эффективности реализации Программы 

   В результате осуществления Программы ожидается: 
� Создание системы мероприятий и пакет нормативных документов, регулирующих 

деятельность образовательного учреждения в период реализации ФГОС НОО. 
� Методическая и психологическая готовность педагогов начальных классов, узких 

специалистов к внедрению и реализации ФГОС в школе. 
� Повышение профессиональной компетентности и личностный рост педагогических 

и руководящих работников, реализующих ФГОС НОО.  
� Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая вариативность 

внеурочной деятельности обучающихся. 
� Интеграция современных образовательных технологий (технологии системно-

деятельностного обучения, проектной технологии, КСО и ИКТ) с технологией 
ИСУД  и  повышение качества обучения. 

 
4. Критерии эффективности 

1. Повышенная мотивация и уровень обученности учащихся. 
2. Разработка рабочих образовательных программ, программ внеурочной занятости 

учащихся. 
3. Нормативно-правовая база школы по введению ФГОС. 
4. Работа исследовательских лабораторий. 
5. Применение диагностик и наблюдений при формировании УУД. 
6. Выступление учителей на педагогических советах, семинарах, круглых столах; 

открытые уроки, мастер-классы. 
7. 100% прохождение курсов повышения квалификации по введению ФГОС. 
8. 100% охват обучающихся внеурочной занятостью. 
9. Вовлечение родителей во внеурочную и воспитательную деятельность классов и 

школы. 
10. Удовлетворенность участников образовательного процесса. 
11. Личностные достижения учащихся. 
Структура Программы деятельности учреждения носит этапный характер. Предпо-

лагает 3 этапа ее реализации: организационный, формирующий, аналитико-
коррекционный. 

 
5.  План мероприятий по введению и реализации ФГОС 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 
1. Организационный этап 

1 Заседание комиссии по надта-
рифному фонду «Внесение до-
полнений в положение о доплатах 

Май 2012 Директор ОУ Дополненное по-
ложение о до-
платах и надбав-
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и надбавках ОУ для членов рабо-
чей группы  по введению ФГОС». 

ках ОУ 

2 Разработка  (на основе БУП) и 
утверждение учебного плана ОУ, 
организация его исполнения. 
Дальнейшая корректировка учеб-
ного плана с учетом новых стан-
дартов. 

 
 

Ежегодно 

Директор шко-
лы  
Зам директора 
по УВР 
 

Утверждение 
учебного плана 

3 Разработка (на основе федераль-
ной СОДПР) системы  оценки до-
стижения планируемых результа-
тов ОУ, оценки качества образо-
вания. 

В тече-
ние 2012 

г 

 Рабочая груп-
па 
 

Программа 
оценки качества 
образования 

4 Разработка     модели     взаимо-
действия учреждений общего и 
дополнительного образования     
детей в плане     организации вне-
урочной деятельности обучаю-
щихся 

До авгу-
ста 2012 

Зам директора 
по ВР 

Модель    взаи-
модействия 
учреждений об-
щего и дополни-
тельного образо-
вания     детей в 
плане     органи-
зации внеуроч-
ной деятельно-
сти обучающих-
ся 

5 Обеспеченность образовательно-
го учреждения информационно-
методическими ресурсами 

Постоян-
но  

Директор шко-
лы  
 

Методические 
ресурсы 

2. Формирующий этап 
6 Административная планерка 

«Формирование УМК на 2011-
2012 (1 класс)» и последующие 
классы 

Август  
ежегодно 

Рабочая груп-
па, зам. дирек-
тора по УВР, 
библиотекарь 

Пакет УМК 

7 Заседание Рабочей Группы по 
утверждению рабочих программ. 

Ежегодно Руководитель 
МО 

Рабочие про-
граммы 

8 Круглый стол с участниками об-
разовательного пространства по 
проблемам   введения  ФГОС 

Ежегодно Администрация 
ОУ 

Локальные акты 

9 Участие в семинаре  «Способы 
формирования универсальных 
учебных действий при организа-
ции образовательного процесса 
младших школьников в системе 
программы «Школа России», 
«Гармония». 

2011-2012 Члены рабочей 
группы 

Компетентность 
учителей 

10 Участие в практико-
ориентированных семинарах по 
вопросам реализации ФГОС 

Ежегодно  Члены рабочей 
группы 

Обобщение опы-
та работы 

11 Реализация программы духовно 
– нравственного развития и вос-
питания обучающихся на ступе-
ни начального общего образова-
ния в соответствии с требовани-

Постоянно Зам. директора 
по ВР,  
учителя  
нач. классов. 

Духовно-
нравственное 
развитие уча-
щихся 
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ями нового ФГОС. 
12 Повышение квалификации  учи-

телей, педагогов 
доп.образования, психолога, со-
циального работника, логопеда, 
зам. директора по воспитатель-
ной работе 

По отдель-
ному плану 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Программа по-
вышения квали-
фикации 

13 День открытых дверей для роди-
телей будущих первоклассников 
в ОУ 

Май,   
ежегодно 

Администрация 
ОУ 

Информирование 
родительской 
общественности 
о введение 
ФГОС 

14 Формирование методического 
портфолио учителей начальных 
классов. 

В течение 
2012-2013 

года 

Учителя нач 
классов 

Методические 
портфолио 

15 Формирование портфолио на 
каждого учащегося 1-го класса 

в течение 
года 

Учителя 
начальных 
классов 

Портфолио уча-
щихся 

16 Организация психолого-
педагогического сопровождения     
введения     ФГОС     в началь-
ной школе: 
-диагностика личностных ка-
честв, одаренности учащихся; 
- коррекционная работа с уча-
щимися, испытывающими труд-
ность в обучении и ОВЗ и др. 

Постоянно Психолог  Диагностические 
карты 

3. Аналитико-коррекционный этап. 
17 Мониторинг выполнения и кор-

ректировка ООП НОО, РП   
Ежегодно  Заместитель 

директора по 
УВР, рабочая 
группа 

Справка 
Информация для 
анализа 

18 Мониторинг качества обучения 
по ФГОС 

Ежегодно  Заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа 

Справка  
Информация для 
анализа 

19 Анализ удовлетворенности ро-
дителей обучающихся каче-
ством образовательной подго-
товки в условиях реализации 
ФГОС нового поколения. 

Май  
  2012 года 

Зам директора 
по УВР 

Результаты анке-
тирования 
Перспективы для 
планирования 

20 Анализ эффективности реали-
зации Программы по всем 
направлениям 

2017 Рабочая группа План дальней-
шей работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Подпрограмма « Воспитательная система  

Школы индивидуального успеха» 
 

Педагогический замысел Программы заключается  в успешности ребёнка,  в жиз-
ненном запасе хорошего и опирается на следующие концептуальные положения: 

� успешность учащихся – необходимое условие психологического и социального 
благополучия школьников, основа их здоровья; 

� успешность школьников – включение в творческую деятельность в соответствии с 
индивидуальной траекторией развития; 

� успешность ребёнка – развитие нравственной личности; 
� успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 
� успешность – результат достижения  в различных сферах деятельности; 
� успешность - патриотизм, знание истории своей большой и малой Родины. 

Цель воспитательной деятельности школы: создать условия для формирования 
опыта достижения успеха в процессе совместной деятельности, сотрудничества с окру-
жающими на основе индивидуального стиля деятельности учащихся и классных коллек-
тивов. 

Задачи:  

� организовать разнообразные формы и содержание внеурочной деятельности детей; 
� создать возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации 

им своих успехов в различных видах и направлениях деятельности; 
� реализовать комплекс программ дополнительного образования  с целью обеспече-

ния интересов детей; 
� развивать детские общественные объединения как одну из важнейших форм со-

трудничества, сотворчества детей и взрослых; 
� обеспечить осмысление воспитанниками полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности; 
� организовать взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта, общественностью района и области. 
           

Принципы функционирования воспитательной системы 
 

Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот прин-
цип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей 
школьника, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества -  это необходимое условие для личност-
ного самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспек-
тивы роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных за-
дач – помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуали-
зации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и 
развитию своих природных возможностей. 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устрем-
лений к самореализации. 

Принцип субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом деятельно-
сти в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъективного 
опыта. 

Принцип    культуросообразности.  Формирование    личности выпускника  на луч-
ших  примерах  русской   истории,   культуры, приобщение к ценностям мировой культу-
ры и истории. 
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Ключевыми понятиями моделирования системы являются: 
� культура   -   система   ценностей,   совокупность   наилучших образцов человече-

ской деятельности; 
� личность   -   социально-психологические   качества   человека, составляющие его 

индивидуальность; 
� духовное   развитие,   осмысление   своего   предназначения   в жизни; 
� профессиональная направленность - становление и осознание ответственности     

перед     настоящим     и     будущим     своей жизнедеятельности, нравственное со-
вершенствование; 

� гуманизм    -    система    взглядов,    утверждающая     высокое общественное  при-
знание  человека  как  личности,   право  на свободу, счастье, развитие всех своих 
способностей; 

� патриотизм - патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите Родины; 

� толерантность - уважительное, терпимое отношение к людям других верований и 
национальностей. 

 
Концепция модели выпускника школы 

 
Выпускник школы – это человек с определенным социально – принятым способом 

поведения,  являющийся носителем общечеловеческих ценностей, осознанной нравствен-
ной позицией и опытом успешной деятельности в том или ином направлении.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Я -ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ 
Носитель эстетических 
установок по отношению к 
культуре и природе, ориен-
тированный на познание 
себя, людей, мира. 

Я – СЕМЬЯНИН 
Ответственный за себя и других, 

следующий этикету семейных вза-
имоотношений, стремящийся к 

здоровому образу жизни, как  глав-
ной ценности. 

Я – ПРОФЕССИОНАЛ 
Имеющий позитивный опыт дея-
тельности и способный реализо-

вать свой потенциал  в выбранной 
профессиональной сфере 

 
Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ 
Патриот, ощущающий ответ-
ственность за настоящее и бу-

дущее Отечества. 

Я - СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
Обладающая гуманистическим 

мировоззрением, видит лич-
ность в себе и других, успешно 
взаимодействует с социумом. 

Я – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
Интеллигент, приверженный  к 
общечеловеческим духовным 
идеалам, способный к саморегу-
ляции и созданию индивидуаль-
ной траектории деятельности. 

Я – ВЫПУСКНИК 
Социально  компетентная успешная личность, 
способная реализовать себя в различных соци-

альных сферах современного общества. 
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Содержание программы 
реализации концепции воспитательной системы школы 

 
Концепция осуществляется в процессе обучения и во внеурочной деятельности и 

может быть представлена в виде схемы с учетом возрастных особенностей учащихся. 
 

 
У

р
о

вн
и

 

1. 1-4 классы - начальное звено  

2. 5-9 классы - среднее звено 

3. 10 – 11 классы - старшее звено 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАЩИЙСЯ 

Социум 
1ый уровень -
овлвдевание норма-
ми и правилами по-
ведения; 
2ой уровень- развитие 
чувства причастно-
сти к социуму и чув-
ства ответственности 
за происходящее; 
3й- уровень- развитие 
социальной активно-
сти и гражданской 
позиции. 
 

Досуговая деятель-
ность 

1ый уровень-, форми-
рование поля приоб-
ретения опыта 
успешной деятельно-
сти; 
2ой уровень- органи-
зация занимательно-
го  досуга на основе 
ценностно – значи-
мой деятельности;  
3й- уровень- заня-
тость во внеурочное 
время в соответствии 
с индивидуальной 
воспитательной тра-
екторией .  
 

Дополнительное 
образование 

1ый уровень-; форми-
рование ценностно – 
смысловых устано-
вок; 
2ой уровень- форми-
рование индивиду-
ально-личностных 
позиций, формирова-
ние опыта творче-
ской деятельности; 
3й- уровень- развитие 
социальных компе-
тенций, совершен-
ствование и презен-
тация опыта творче-
ской деятельности 
 

Вариативная 
часть 

1ый уровень фор-
мирование цен-
ностно – смысло-
вых установок; 
2ой уровень фор-
мирование инди-
видуально  -
личностных пози-
ций; 
3й- уровень-
развитие социаль-
ных компетенций, 
выбор пути про-
должения образо-
вания  
 

Урок 
1ый уровень –
формирование  об-
щеучебных действий 
на основе исследова-
ния индивидуальных 
особенностей учащих-
ся; 
2ой уровень- развитие 
универсальных об-
щеучебных действий 
на основе индивиду-
ального стиля дея-
тельности; 
3й- уровень-  форми-
рование индивидуаль-
ного образовательного 
маршрута и первичное 
профессиональное 
самоопределение 

Классный час 
1ыйуровень- освоение 
норм и правил жизни в 
классе; определение 
стиля деятельности 
коллектива. 
2ой уровень- развитие 
чувства ответственно-
сти, коллективизма, 
формирование опыта 
успешного решения 
проблем на основе 
стиля деятельности 
коллектива 
3й- уровень- формиро-
вание высокоразвитого 
сплоченного коллекти-
ва способного демон-
стрировать высокие 
результаты работы и 
стандарты поведения. 
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Воспитательная система школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

Управление 
 

Развитие структуры 
школы адаптивного 

типа 

Развитие системообра-
зующей деятельности: 

интеграция познаватель-
ной деятельности в 

учебной и неучебной 
работе 

Развитие содержания 
образования 

Педагогические техно-
логии 

Развитие педагогиче-
ской системы 

ЦЕЛЬ 

 
создать условия для форми-
рования опыта достижения 

успеха в процессе совместной 
деятельности, сотрудничества 

с окружающими на основе 
выработки индивидуального 
стиля деятельности учащихся 

и классных коллективов 

Р Е З У Л Ь Т А Т 

Оценка  эффективности реализации  
Концепции воспитательной системы 

Выпускник школы – человек, преобразующий себя и мир, являющийся носителем 
общечеловеческих ценностей, осознанной нравственной позиции, имеющий опыт  

успешной самореализации 

Программа 
«Здоровье» 

Программа «Та-
лантливые и ода-

ренные дети» 

Программа  
«Познай себя» 

Программа 
«Я – патриот» 

Программа  
«Скорая помощь» 

ДОО «Патриот» 
 

ДОО «Интеллект» 
 

ДОО «Культура» 
 

Союз общественных объединений  
«ПИК» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВР 

интеллектуальное 

духовно- нрав-
ственное 

гражданско-
патриотическое 

валеологическое 

профориентационное 

краеведческое  

художественно - эстети-
ческое 

экологическое  

Спортивно-оздорови-
тельный центр 

Центр «Здоровье +» 

Центр волонтерского дви-
жения 
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Механизмы реализации программы  
Кадровое обеспечение: зам.директора  по ВР, старшая вожатая, педагог-психолог, 

классные руководители, учителя – предметники, родители, Управляющий совет, роди-
тельский комитет, Дума «ПИК». 

 Заместитель директора по воспитательной работе – разрабатывает план воспи-
тательной работы, отвечает за реализацию программы воспитательной работы. 

Педагог-психолог – проводит мониторинг на разных этапах реализации программы. 
Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов и 

способностей класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, предусмот-
ренные программой, оказывают поддержку учащимся в самоопределении по отношению к 
участию в программе, отслеживают результаты учащихся. 

Учителя – предметники – строят работу на основе индивидуального стиля дея-
тельности учащихся с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участву-
ют в жизни школы.  

Органы самоуправления (Управляющий совет, родительский комитет, Дума 
«ПИК») – влияют на организацию и реализацию воспитательного процесса, выдвигают 
различные идеи, совместно ищут решения проблем. 

 
Этапы построения воспитательной системы школы 

 
Этапы Главная цель Ведущие мето-

ды 
Содержательная характеристика компо-

нентов деятельности 
I этап – ор-
ганизаци-

онный 
(первый 
учебный 

год) 
2012-2013 

Формирование 
образователь-
ного процесса, 
как системы на 
основе иссле-
довательского 
проекта 

Методы страте-
гического пла-
нирования: 
прогнозирова-
ние,  проекти-
рование, про-
граммирование, 
моделирование 

- Разработка и построение концепции 
воспитательной системы. 
- Поиск и коррекция инновационных 
технологий, форм, методов и способов 
воспитания с учетом модели успеха. 
- Изучение и интеграция  современных 
воспитательных технологий. 
- Организация экспериментальной пло-
щадки «Внедрение воспитательных си-
стем классов». 
- Организация деятельности детских 
общественных объединений и СОО 
«ПИК». 

II этап -  
формиру-
ющий экс-
перимент 
(второй 
учебный 

год) 
2013-2016 

Апробация 
новшеств в 
воспитатель-
ном процессе   

Исследователь-
ские методы: 
анализ научно 
– методической 
литературы, 
опытно – педа-
гогическая ра-
бота 

- Апробация и использование в воспита-
тельном процессе ориентированных 
технологий успеха, приемов, методов 
воспитания школьников, социальной и 
психолого-педагогической поддержки 
личности ребенка в процессе развития и 
раскрытия его индивидуальных особен-
ностей. 
- Анализ результатов эксперименталь-
ной деятельности по внедрению воспи-
тательных систем классов и деятельно-
сти СОО «ПИК». 
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   - Осуществление опытно-
педагогической деятельности по моде-
лированию и построению воспитатель-
ных систем классов. 
- Разработка и апробация диагностиче-
ского инструментария изучения эффек-
тивности воспитательной системы. 

IIIэтап -  
диагности-

ческий  
(третий, 

четвертый 
учебный 

год) 
2013/2016 

Отслеживание 
результатов си-
стемных пре-
образований 

Методы плани-
рования, орга-
низации и ана-
лиза практиче-
ской деятель-
ности  

- Освоение нововведений в воспита-
тельном процессе. 
- Формирование  банка методических 
разработок педагогов. 
- Обновление нормативно – правовой 
базы функционирования образователь-
ного учреждения. 
- Отслеживание результативности вос-
питательного процесса 

IV этап -  
заключи-
тельный 
(пятый 

учебный 
горд) 

2017/2018 

Обновление  
адекватных це-
лостных пред-
ставлений о 
реальном со-
стоянии воспи-
тательной си-
стемы, объек-
тивное оцени-
вание процесса 
и результатов 
деятельности 

Сравнительная 
оценка, индиви-
дуальная и груп-
повая самооцен-
ка, анализ и 
обобщение опы-
та. 

- Удовлетворенность педагогов, обу-
чающихся, родителей жизнедеятельно-
стью образовательного учреждения, 
результатами преобразования воспита-
тельной практики. 
- Обобщение и презентация опыта и 
результатов воспитательной деятель-
ности. 
- Определение перспектив развития 
воспитательной системы. 

 
Ресурсное  обеспечение программы 

� Нормативно – правовая база  (положение о мониторинге, план воспитательной ра-
боты на год и т.д.) 

� Финансирование программы (финансирование за счёт бюджетных и внебюджетных 
средств) 

� Информационно – методическое (информационные стенды, сайт школы)  
� Кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых воспитательных 

технологий, ориентированных на педагогику успеха) 
� Материально – техническое (дополнительное приобретение компьютеров в органи-

зации деятельности детей; оборудование мест для проведения внеурочных меро-
приятий, приобретение канцелярских товаров) 

� Мотивационный  (разработка положения о стимулировании деятельности учащих-
ся и педагогов) 

 
Ожидаемые результаты 

 
Повышение активности учащихся, увеличение числа учащихся, добившихся значи-

тельных успехов в каком – либо направлении. 
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Мониторинг внеурочной деятельности 
 

 
Структура воспитательной системы школы 

 
− Социально-педагогическая служба; 
− Психолого-педагогическая служба; 
− Система внутришкольного контроля; 
− Работа с родителями; 
− МО классных руководителей; 
− Союз общественных объединений школы «ПИК»: 
� ДОО «Патриот»: 
� Центр «Здоровье +»;  
� Спортивно – оздоровительный центр школы  
� Центр волонтерского движения 
� ДОО «Интеллект» 
� ДОО «Культура» 
− Совет профилактики правонарушений и безнадзорности; 
− Учебная комиссия; 
− Школьная библиотека; 
− Школьный музей; 
− Взаимодействия со службами и учреждениями поселка и района; 
− Традиции. 

Праздники и традиции 

− Праздник «Здравствуй, школа!»; 
− День учителя; 
− Осенний бал; 
− День матери; 

Критерии Показатели Сроки Ответственные 
1. Включённость 
учащихся  в дея-
тельность 

Количество школьников, участ-
вующих во внеурочных меро-
приятиях, (ученик   –  кто он: 
участник, организатор,  зритель)   

В течение 
года 

Зам.дир.по ВР; 
психолог, 
классные руко-
водители 

2. Критерий успеха Удовлетворенность учащихся 
внеурочной деятельностью, сво-
им участием в данной деятель-
ности; удовлетворение интере-
сов учащихся   

начало и ко-
нец года 

Зам.дир.по ВР, 
психолог 

3. Наличие различ-
ных форм внеуроч-
ной деятельности 

Количество различных форм; 
эффективность их применений 

в течение 
года 

Зам.дир.по ВР 
 

4. Наличие системы 
дополнительного 
образования 

Наличие и качество программы 
дополнительного образования; 
охват детей. 
Отчёты  руководителей объеди-
нений дополнительного образо-
вания о проделанной работе 

начало и ко-
нец года 

Директор ОУ; 
Зам.дир.поВР 
 
 
 
руководители 
ДО 

5. Наличие системы 
социального парт-
нёрства 

Количество партнёров; 
эффективность взаимодействия 

в течение 
года 

Директор ОУ; 
Зам.дир.поВР 
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− Новогодний праздник; 
− Фестиваль военно – патриотической песни «Служу России»; 
− 8 Марта; 
− Экологический десант; 
− Интеллектуальный марафон; 
− День Победы; 
− Последний звонок; 
− Праздник прощания с начальной школой; 
− Праздник посвящения в читатели; 
− Праздник вручения аттестатов выпускникам школы. 

Критерии показателей эффективности реализации концепции 
Согласно задачам, представленным в Концепции воспитательной системы, показате-

лем эффективности воспитательной деятельности является максимальное приближение 
развития каждого выпускника к проектируемой модели. 

Воспитанность подростков повышается от простого усвоения норм поведения к 
эмоциональному уровню сопричастности к обществу, людям, миру, природе, к осознанию  
значения личностного смысла, социальных ценностей и их реализации в жизненной прак-
тике. 
№

К
ри

те
ри

и Показатели Диагностические сред-
ства 

аспектов изучения  
 подготови-

тельный 
уровень 

начальный 
уровень 

уровень 
освоения 

уровень 
совершен-
ствования     

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  С

ф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

ь 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ог

о 
по

те
нц

иа
ла

 
 

Знакомство с  
образова-
тельной  
областью  
  
  
  
  
  
  
 

Поддержа-
ние  
интереса,  
самостоя-
тельности,  
мотиваци-
он-ной  
устойчиво-
сти.  
  

Освоение  
образовате 
льных  
программ.  
Развитость  
логического  
мышления,  
памяти,  
произволь-
но-го  вни-
мания.  

Стойкий ин-
терес к  
расширению  
кругозора.  
Самообразо-
вание.  
  
  
  
 

•   Педагогическое 
наблюдение, собеседова-
ние;  
•   Диагностические кон-
трольные по  
предметам  
•   Статистический ана-
лиз текущей и итоговой 
успеваемости;  
•   Методика изучения 
удовлетворённости обу-
чающихся  
школьной жизнью (А. А. 
Андреева)  

2  

С
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
ь 

нр
ав

ст
ве

нн
ог

о 
по

-
те

нц
иа

ла
 

  

Определе- 
ние  
идеалов, 
взглядов,  
убеждений.  
Нравствен-
ная  
направлен-
ность.  
  

Формиро-
вание  
положи-
тельной  
мотивации 
в  
создании 
семьи,  
любви к 
Родине,  
уважения к 
труду, к 
Человеку, 
патриотиз-
му 

Освоение 
норм и  
правил  
нравствен-
ного и  
гражданско-
го  
поведения,  
воспитание 
самодисци-
плины 

Сознательное  
отношение и  
понимание 
места в  
обществе, ду-
ховно-  
нравствен-
ных  
ценностей  

•   Педагогическое 
наблюдение;  
•   Методика изучения  
мотивов участия школь-
ников в  
деятельности. Л.В. Бай-
бородова; 

 Методика определения 
уровня воспитанности 
Д.В.Григорьева 
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3 

С
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
ь 

ко
м

-
м

ун
ик

ат
ив

но
го

  п
от

по
те

н-
ци

ал
а 

Адаптация в 
новом кол-
лективе 

Потреб-
ность в но-
вом обще-
нии, уста-
новление 
эмоцио-
нальных 
контактов 

Освоение 
коммуника-
тивной 
культуры. 
Взаимодей-
ствие на ос-
нове со-
трудниче-
ства в кол-
лективе.  

Обладание 
оригинально-
сти мышле-
ния, гибко-
стью, интуи-
цией. 
Коммуника-
бельность. 

 Педагогическое наблю-
дение4 

 Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей 
Р.В.Овчаровой 

 Тест «Склонность к рис-
ку» Л.М.Семенюк 

 Опросник Айзенка (экс-
траверсия интроверта) 

4 

С
ф

ор
м

ир
о-

ва
нн

ос
ть

 ф
из

ич
е-

ск
ог

о 
по

те
нц

иа
ла

 

Медицин-
ский анализ  
состояния 
здоровья  

Выполне-
ние навы-
ков личной 
гигиены. 
Соблюде-
ние режи-
ма дня  

Поддержа-
ние интереса 
и устойчи-
вой мотива-
ции к здоро-
вому образу 
жизни. 
Негативное 
отношение к 
вредным 
привычкам. 

Активность в 
поддержании 
и подкрепле-
нии здоровья. 

 Статистический меди-
цинский анализ состоя-
ния здоровья обучаю-
щихся; 

 Методики отношения к 
вредным привычкам. 

 

5 

С
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
ь 

ос
оз

на
нн

о-
го

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

са
м

о-
оп

ре
де

ле
ни

я 

Выявление 
интересов, 
кругозора, 
склонностей 

Поддержа-
ние поло-
жительно-
го отноше-
ния к тру-
ду, про-
фессио-
нально 
важным 
качествам. 
Информи-
рованность 

Активное 
включение  
в профори-
ентацион-
ные меро-
приятия. 

Стойкий ин-
терес к опре-
деленной 
сфере прак-
тической дея-
тельности. 
Осознанность 
социальной 
значимости 
профессии. 

 Опросник «Для выявле-
ния готовности школь-
ников к выбору профес-
сии» В.Б. Успенский 

 Анкета «Для подростков 
и родителей по профори-
ентациооной проблема-
тике» М.В. Ясюкевич 

  Дифференциально-
диагностический опрос-
ник. Е.А. Климова 

6  

С
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
ь 

со
ци

ал
и-

зи
-р

ов
ан

но
ст

и 
 в

ы
пу

ск
ни

ка
 Изучение 

личных дел. 
Обследова-
ние жилищ-
но-бытовых 
условий.  

Выявле-
ние уровня 
социаль-
ной зрело-
сти. Со-
ставление 
социаль-
но-
психоло-
гического 
портрета.  

Включение 
в социаль-
ную дея-
тельность. 
Интериори-
зация через 
усвоения 
форм обще-
ния.  

Самоизмене-
ние в процес-
се усвоения. 
Социальная 
компетент-
ность, адек-
ватность. Го-
товность вы-
полнения со-
циальной ро-
ли.  

•   Метод Социометрии; 
 •   Методика для изуче-
ния социализированно-
сти личности учащегося. 
М.И. Рожков; 
 •   Анкета выпускника О. 
А. Дешёвой  

Динамика показателей, характеризующих названные критерии, свидетельствует об 
эффективности проводимой воспитательной работы. Важно отметить, что в основу систе-
матически проводимой диагностики нами положен принцип сопоставления настоящего и 
предыдущего состояния воспитательной работы, а также соответствие получаемых фак-
тических результатов выдвинутым воспитательным задачам. Для обеспечения более вы-
сокой надежности получаемых результатов, своевременной коррекции отдельных элемен-
тов сложившейся системы воспитания, мы ежегодно проводим мониторинговое исследо-
вание под условным названием «Определение уровня воспитанности учащихся».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Подпрограмма «Талантливые и одарённые  дети» 
 

1. Обоснование проблемы 

Одним из ключевых направлений развития общего образования, изложенным в нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,  законе «Об образовании», 
является система поддержки талантливых детей. 

Важнейшим компонентом данного направления является  поиск и обучение  талантли-
вых и одаренных детей. Перед школой стоит задача воспитания человека с новым, интел-
лектуальным уровнем самосознания, способного к концептуальному мышлению, творче-
ству и самостоятельному управлению собственной деятельностью и поведением. 

Однако на сегодняшний момент работа с  талантливыми  и одаренными детьми в 
нашей школе не достигла высокого качественного результата, потому что существуют 
следующие проблемы: 

− актуален вопрос выявления (в том числе раннего) склонности ребенка к тому или 
иному виду деятельности. Нет системы в  диагностике способностей детей, что  не 
позволяет развивать их в должной мере. Не разработаны основы психолого-
педагогической работы с одаренными детьми; 

− недостаточная финансовая поддержка одаренных детей. Необходима целенаправ-
ленная работа по подготовке обучающихся к участию в районных, краевых, рос-
сийских и международных конкурсах, смотрах, олимпиадах, требуется оказание 
финансовой поддержки участия в данных мероприятиях, а также поощрение уча-
щихся при проведении этапов конкурсов: «Ученик года», «Золотой микрофон», 
«Исследователь природы»,  научно-практических конференций «Байкальское 
кольцо», «Историко-культурное и природное наследие Сибири», Всероссийских 
юношеских чтений  им. В. И. Вернадского, Всероссийских конкурсов «Националь-
ное достояние России» и др.  

− нет отлаженной системы школьных фестивалей, конкурсов по изобразительному 
искусству, музыке, фольклору, моделированию и техническому творчеству, фило-
логии и лингвистике и т. п. 

− недостаточно охвачены этой работой дети «группы риска», с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

 
2. Цель и задачи программы 

 
Целью программы является создание условий для развития и поддержки одарённых 

и талантливых детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответ-
ствии с их способностями. 

Задачи программы: 
В ходе реализации Программы развития школы «Школа успеха» в направлении под-

держки талантливых детей  необходимо: 
Выстроить разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождение в течение всего периода становления личности; 
Внедрить: 

� создание ДОО «Интеллект»; 
� разработать нормативно-правовую основу ДОО «Интеллект»; 
� комплекс мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития, одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой дея-
тельности детей; 

� расширить систему олимпиад, конкурсов, фестивалей и иных творческих испыта-
ний школьников на различных уровнях;  
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� создать условия для дистанционного, заочного и очно - заочного образования уча-
щихся; 

� обобщение и распространение опыта педагогов в работе с ОД; 
� создание банка диагностики, методики по определению одарённости, креативности 

детей и дальнейшей работы с ними; 
� совершенствование программно-методического обеспечения работы с одарёнными 

детьми; 
� укрепление материальной базы кружков, объединений, демонстрирующих из года в 

год высокие результаты работы с талантливыми детьми; 
� привлечение дополнительных денежных средств двух секторов общества: бизнеса 

и некоммерческих общественных организаций для внедрения системы материаль-
ных и моральных стимулов (проведение различных заочных конкурсов, конкурсов 
типа «Ученик года», акций учащихся по различным направлениям: художественно-
эстетическое, гражданско-патриотическое, туристко-краеведческое и т.д.); поощ-
рение ОД на различных уровнях власти (поселковой и районной)  в виде премий,  
грантов администрации поселка, общественных организаций и фондов, гонораров 
за выполненный заказ, за концертные выступления, а также для осуществления ма-
териально-технической поддержки, позволяющей реализовывать творческие наме-
рения ОД (специализированные лаборатории, мастерские, спортзалы, студии, тех-
нологии, программное обеспечение и т.п. – необходимый «инструментарий» для 
юных талантов). 
 

3. Основные направления реализации программы 
 

Реализация данной программы будет проводиться в двух основных направлениях: 
ДОО «Интеллект» 

 

 
ДОО «Культура» 
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4. Предполагаемые результаты по направлениям 
 

� положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, конференций различного уровня; 

� повышение престижа знаний, формирование положительной учебной мотивации и, 
как следствие, повышение качества обученности учащихся; 

� повышение социального престижа школы на местном, муниципальном уровне.  

5. План мероприятий по выполнению программы  
«Одаренные и талантливые дети» 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

1 Диагностика одаренных детей  Ежегодно Психологи 
2 
 

Проведение педконсилиума по результатам диагно-
стирования способных учащихся 

Март еже-
годно 

Зам. директора по 
НМР 

3 
 

Организация патронажа между способными уча-
щимися и учителями-предметниками 

Март еже-
годно 

Зам. директора по 
НМР 

4 
 

Организация   необходимой    психолого-
педагогической работы среди родителей способ-
ных учащихся. 
 

Ежегодно 
 

Психологи Адми-
нистрация 
 

5 
 

Анкетирование родителей для выявления скрытых 
возможностей учащихся 

Март еже-
годно 
 

Классные руково-
дители 
 6 

 
Расширение сети кружков, клубов, элективных кур-
сов, профильных групп с учетом способностей и 
запросов учащихся. 
 

Май, ежегод-
но 
 

Администрация 
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7 
 

Совместный план работы с учреждениями допол-
нительного образования 
 

Сентябрь, 
ежегодно 
 

Зам. директора по 
ВР 
 

8 Организация и проведение школьных олимпиад. 
 

Октябрь, 
март ежегод-

Зам. директора по 
НМР 

9 Участие в районных, областных и всероссийских 
этапах олимпиад, в т.ч. заочных. 
 

Ноябрь, ян-
варь ежегод-
но 
 

Зам. директора по 
НМР 
 

10 Организация и проведение интеллектуальных игр, 
конкурсов, научно-практических конференций. 

В течение 
года 
 

Администрация  
Вожатые 
 11 Организация и проведение творческих конкурсов, 

фестивалей и иных творческих испытаний 
Ежегодно 
 

Зам. директора по 
НМР 
 12 Анализ и корректировка результативности и вы-

полнения программы «Одаренные и талантливые 
дети» 
 

2013 г январь 
 

Зам. директора по 
НМР 
 

13 Организация курсовой подготовки учителей через:  
- методическую службу; 
- педагогические советы;  
- семинары, практикумы;  
- самообразование; 
 - ИПКРО, заочное обучение 

Ежегодно 
 

Администрация 
 

14 Пополнение банка педагогической информации по 
работе с одаренными и талантливыми детьми 

Постоянно 
 

Зам. директора по 
НМР 

15 Приобретение литературы, компьютерных про-
грамм для организации работы с одаренными и та-
лантливыми детьми. 
 

Постоянно 
 

Администрация 
 

16 Разработка системы поощрений победителей олим-
пиад, конкурсов, фестивалей. 

2011 г 
 

Администрация 
Совет школы 

17 Организация сети летних профильных отрядов для 
одаренных и талантливых детей 

Ежегодно  
 

Администрация ' 
 

18 Продолжение деятельности  научного общества 
учащихся и учителей. 

2011-2016 г 
 

Зам. директора по 
НМР 

19 Расширение сети дополнительного образования для 
развития творческих способностей одаренных де-
тей 

Ежегодно 
 

Зам. директора по 
ВР 
 

20 Активизация разъяснительной работы по вовлече-
нию способных учащихся в различные образова-
тельные учреждения области, России 

Постоянно 
 

Зам. директора по 
УВР (организатор 
ППО) 

21 Отчетные конференции о работе курсов по выбору 
 

Ежегодно 
март 

Зам. директора по 
ВР, Зам. директора 
по УВР 22 Обобщение опыта работы учителей, работающих с 

одаренными и талантливыми  детьми 
 

2011-2015 
 

Зам. директора по 
НМР, руков. МО 
 

23 
 

Распространение опыта работы с одаренными и та-
лантливыми детьми 
 

2011-2015 
 

Зам. директора по 
НМР 
 24 Освещение результатов работы с одарёнными и та-

лантливыми детьми через школьные средства мас-
совой информации 

Ежегодно 
 

Зам. директора по 
НМР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Подпрограмма «Познай себя» 

 
1. Обоснование для разработки программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным Образователь-
ным Стандартом и основными направлениями: «Наша новая школа», проекта программы 
развития «Щкола успеха» МОУ СОШ№ 4 на 2012-2018 уч. года. Работа школы в условиях 
личностно-ориентированной парадигмы организуется на основе дифференциации и инди-
видуализации образования с учетом психофизических особенностей детей, их способно-
стей, склонностей и возможностей адаптации к школе и построении пространства успеха 
и успешности всех субъектов образовательного процесса 

Понимание специфики процессов развития и обучения каждого ученика невозможно 
без комплексной психолого-педагогической диагностики. Всесторонняя диагностика лич-
ности учащихся, своевременная коррекция, а при необходимости и медицинская помощь 
детям рассматривается как необходимая составляющая работы школы в личностно-
ориентированной парадигме, в которой главными критериями являются «личность», «ин-
дивидуальность», «ребенок». Программа работы школы по психолого-педагогическому 
сопровождению направлена на организацию комплексной диагностики  и коррекционной 
работы детей, имеющих проблемы в обучении, детей с ОВЗ и детей-инвалидов, талантли-
вых и одаренных детей, а так же на работу по созданию оптимальных условий обучения, 
воспитания и развития учащихся. 

Программа психоглого-педагогического сопровождения учащихся реализуется во 
время учебного процесса, при проведении внеклассных мероприятий, родительских со-
браний, психолого-медико-педагогических консилиумов. 

 В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по созданию условий 
способствующих охране психологического здоровья детей и педагогов, обеспечению их 
эмоционального благополучия, способствующего эффективному развитию индивидуаль-
ных особенностей учащихся, а так же средства и механизмы, обеспечивающие их практи-
ческую реализацию в Лесогорской средней школе на период с 2012 по 2018 годы. Про-
грамма имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1-11-х классов и педагоги-
ческих работников. 
 

2. Цели и задачи программы 

Целью Программы является создание системы психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся и обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий 
для детей с трудностями в обучении, адаптации к школе, талантливых и одаренных детей, 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов и реализации программы по сохранению психологическо-
го здоровья учителей. 

В качестве основных задач выступают: 
1. Реализация психолого-педагогического сопровождения субъектов образователь-

ного процесса: 
− создание социально-психологических условий для оказания помощи обучающимся, 

имеющих проблемы в развитии, обучении и  социализации (система мероприятий, 
конкретных действий, позволяющих преодолеть или скомпенсировать возникшие 
проблемы). 

− реализация возможностей и резервов развития в работе с учащимися, а так же пси-
холого-педагогическое сопровождение талантливых и одаренных детей, 

− сопровождение развития индивидуальных особенностей обучающихся: интересов, 
способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных планов. 

2. Содействие созданию: 
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− благоприятного для развития обучающихся психологического климата,  
− ситуации успеха в значимой для учащегося деятельности. 
− организации продуктивного общения детей с взрослыми и сверстниками,  
− условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального разви-

тия обучающихся с проблемами поведения, социальной и педагогической запу-
щенности. 

3. Оказание своевременной  социально-психологической помощи и поддержки обу-
чающимся и их родителям (законным представителям), педагогам и администрации шко-
лы. Повышение психолого-педагогической культуры родителей, совместный поиск эф-
фективного влияния на ребенка. 

4. Социально-психологическое просвещение для всех субъектов-участников образо-
вательного пространства школы. Разработка и создание научно-методических рекоменда-
ций по проблемам психолого-педагогического сопровождения. 

5. Построение системы коррекционно-развивающей работы, консультативной рабо-
ты с обучающимися и педагогами по проблемам, выявленных в результате диагностики. 
 

3. Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения  
и основные направления их решения 

 
В основу программы положены проблемы, связанные с понижением учебной мотива-

ции учащихся, адаптацией учеников на разных ступенях обучения, увеличение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, Вызывает беспокойство увеличение количества 
детей «группы риска», поставленных на внутри школьный учет, имеющих проблемы в 
развитии, социализации, обучении, не посещающих школу. Не в полном  объеме  созданы 
условия выявления и сопровождения талантливых и одаренных детей на всех этапах обу-
чения. 

Основными направлениями дальнейшего развития психолого-педагогического сопро-
вождения в нашей школе являются: 

� Диагностическое направление 
Это направление определяется ориентацией социально-психологической службы на 

изучение психологических параметров личности обучающегося на протяжении всего пе-
риода обучения и построение индивидуального стиля учебно-познавательной и воспита-
тельной деятельности, так же построение модели его развития (реализация технологии 
ИСУПД – индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности). Создание инди-
видуальных карт ребенка и класса в целом, выявление талантливых детей на основе диа-
гностических данных.  

� Развивающее и коррекционное направление 
Данное направление предполагает активное воздействие всех специалистов соци-

ально-психологической службы на процесс формирования личности и индивидуальности 
обучающихся. Развивающая работа ориентирована  на обеспечение соответствия развития 
обучающегося возрастным нормативам, помощь педагогическому коллективу  в индиви-
дуализации обучения и построения модели учебно-познавательного процесса школьника, 
выбор инструментария обучения и воспитания на основе интеграции образовательных 
технологий. 

� Консультативное направление 
Консультативное направление осуществляется специалистами социально-

психологической службы со всеми представителями образовательного процесса: обучаю-
щимися, родителями (законными представителями), педагогами и администрацией шко-
лы. 

� Профилактическое направление  
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Задачи данного направления определяются необходимостью формировать у педаго-
гов и обучающихся потребность в знаниях в области психологии, социологии, дефектоло-
гии, педагогики, желание использовать их в работе с ребенком или в интересах собствен-
ного развития, создание условий для полноценного психологического развития ребенка на 
каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в ста-
новлении личности и интеллекта.  

Работа по основным направлениям психолого-педагогического сопровождения по-
может: 

− в личностном, интеллектуальном и профессиональном развитии учащегося на каж-
дом возрастном этапе; 

− повысить уровень учебной мотивации школьников; 
− оказать своевременную  социально-психологическую помощь и поддержку обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей), педагогов и администрации 
школы; 

− создать условия для своевременной коррекции в сопровождения индивидуального 
развития обучающихся с проблемами поведения, социальной и педагогической за-
пущенности.  

 
4. Контроль за реализацией программы 

 
Для координации и реализации деятельности всех структур школы, заинтересован-

ных в организации социально-психолого-педагогического сопровождения, создана комис-
сия, которая обсуждает промежуточные результаты работы по программе «Познай себя», 
уточняет механизмы ее реализации. 

В состав комиссии входят: 
1. Зам по ВР. 
2. Педагог-психолог. 
3. Социальный педагог. 
4. Медицинский работник. 
5. Педагог-логопед. 
6. Инспектор по охране детства. 
7. Инспектор по делам несовершеннолетних. 

 
5.Оценка эффективности реализации программы 

 
Критерием оценки эффективности реализации программы является промежуточная 

и итоговая диагностика на всех этапах обучения, а также предоставление отчетности за 
проделанную за учебный год работу. 

В результате осуществления программы ожидается: 
� повышение эффективности социально-психологической службы; 
� внедрение новых форм и методов работы по данному направлении; 
� формирование у учащихся духовных, нравственных ценностей на основе индиви-

дуального подхода; 
� повышение уровня учебной мотивации; 
� повышение психолого-педагогической культуры родителей, совместный поиск эф-

фективного влияния на ребенка; 
� формирование установок на самопознание, саморазвитие, преодоление психологи-

ческих барьеров, мешающих полноценному самовыражению учащихся, учителей. 
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6. План мероприятий 
 

Диагностическое направление 

Работа с детьми, имеющими трудности в обучении 

- Диагностика адаптации и мотивации учащихся в 1-х классов   
Построение матрицы ИСУПД 

- Диагностика адаптации и мотивации учащихся 5,10-х классов 

- Наблюдение за поведением первоклассников в учебных  и внеучебных ситуациях 

- Психологическая диагностика когнитивной, эмоционально-волевой сфер учащихся чет-
вертых классов 
- Итоговая и промежуточная диагностика уровня адаптации учащихся в 1, 5,10-х классов   

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детьми – инвалидами 
- Первичная диагностика для выявления «группы риска» 

- Углубленная диагностика детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

- Определение уровня эмоционально-волевой и личностной сферы 

- Итоговая и промежуточная диагностика уровня адаптации и социализации детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

Работа с талантливыми и одаренными детьми 

- Углубленная психологическая диагностика талантливых и одаренных детей 

- Разработка проекта и проведение развивающих занятий для талантливых и одаренных 
детей 

Работа по сохранению психологического здоровья учителей 

Диагностика психологического здоровья учителей выявление синдрома «выгорания» 
Коррекционное - развивающее направление 

Работа с детьми, имеющими трудности в обучении 

Учащиеся Учителя Родители 
- Адаптационные занятия 
для первоклассников. 
- Психологическое сопро-
вождение процесса адапта-
ции детей в 5-х классах 
(коррекционные занятия 
«Новичок в средней шко-
ле»). 

Составление документации: 
- индивидуальные психо-

лого-педагогические 
карты по ИСУД; 

- карты детей девиантного 
поведения 

Проведение групповых кон-
сультаций для родителей 
(тренинги  и семинары по 
различным вопросам) 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) и детьми – инвалидами 

Обеспечение психологиче-
ского и логопедического со-
провождения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Разработка индивидуальных 
программ по предметам, 
воспитательной программы 
с классом и индивидуальной 
воспитательной программы 
для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 

Разработка плана работы с 
родителями (законными 
представителями) по фор-
мированию толерантных 
отношений. 

 Составление документации: 
- индивидуальные психо-

лого-педагогические 
карты по ИСУД; 
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- карты детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Работа с талантливыми и одаренными детьми 

- Обеспечение психолого-
педагогического сопровож-
дения талантливых и ода-
ренных детей 

Составление документации: 
- индивидуальные психоло-
го-педагогические карты по 
ИСУД 

 

Работа по сохранению психологического здоровья учителей 

 Обеспечение психолого-
педагогического сопровож-
дения педагогов и работни-
ков школы 

 

Консультативное  

Работа с детьми, имеющими трудности в обучении 

Индивидуальное и группо-
вое  консультирование уча-
щихся 

Индивидуальные и группо-
вые консультации  классных  
руководителей по результа-
там диагностического об-
следования 

Консультационная работа с 
родителями по результатам 
психологической 
диагностики. Помощь в ор-
ганизации психологической 
поддержке в семье, оказания 
превентивной помощи 

  Проведение индивидуаль-
ных консультаций для роди-
телей (по различным вопро-
сам) 

  Проведение родительских 
собраний (по различным во-
просам) 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) и детьми – инвалидами 
 Консультирование обуча-
ющихся по выявленным 
проблемам, оказание пре-
вентивной помощи 

Групповое и индивидуаль-
ное консультирование педа-
гогических работников по 
вопросам инклюзивного об-
разования 

Групповое и индивидуаль-
ное консультирование роди-
телей по вопросам инклю-
зивного образования, выбо-
ра стратегии воспитания и 
психолого-физиологическим 
особенностям детей 

  Информирование родителей 
(законных представителей) 
по медицинским, социаль-
ным, правовым и другим 
вопросам 

  Индивидуальные и группо-
вые консультации  родите-
лей, проведение семинаров, 
тренингов по вопросам обу-
чения и воспитания талант-
ливых и одаренных детей 

Работа с талантливыми и одаренными детьми 

- Консультирование обуча- Индивидуальные и группо- - Индивидуальные и груп-
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ющихся по данному направ-
лению, оказание превентив-
ной помощи 

вые консультации  классных  
руководителей и педагогов 
по результатам диагности-
ческого обследования 

повые консультации  роди-
телей по результатам диа-
гностического обследования 

Работа по сохранению психологического здоровья учителей 

 Обеспечение психолого-
педагогического сопровож-
дения педагогов и работни-
ков школы 

 

Профилактическое  

Работа с детьми, имеющими трудности в обучении 

Проведение классных часов Проведение методических 
семинаров с педагогами по 
вопросам организации про-
цесса школьной адаптации 
детей на всех ступенях обу-
чения 

Составление рекомендаций 
по психологической под-
держке и коррекции трудно-
стей обучения, воспитания и 
общения детей для учителей 
и родителей 

 Подготовка документов к 
психолого-медико-
педагогической комиссии и  
участие в работе комиссии 

 

 Проведение педагогических 
советов по адаптации уча-
щихся 1,5 и 10-х классов 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) и детьми – инвалидами 
Просвещение учащихся по 
вопросам общения с одно-
классниками с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Индивидуальные и группо-
вые консультации  классных  
руководителей и педагогов 
по результатам диагности-
ческого обследования. 

Проведение родительских 
собраний, семинаров тре-
нингов (по вопросам инклю-
зивного образования и вос-
питания) 

Работа с талантливыми и одаренными детьми 

Проведение классных часов. Индивидуальные и группо-
вые консультации  классных  
руководителей и педагогов 
по результатам диагности-
ческого обследования. 

Составление рекомендаций 
для родителей по психоло-
гической поддержке в обу-
чении и  воспитании талант-
ливых и одаренных детей 

   Проведение родительских 
собраний (по различным во-
просам) 

Работа по сохранению психологического здоровья учителей 

 Проведение методических 
семинаров с педагогами по 
вопросам педагогического 
выгорания 

 

 Составление рекомендаций 
для педагогов по поддержке 
психологического здоровья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Программа факультативного курса «Ладошки» 

для учащихся начальной школы 
(адаптированная)  

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа к факультативному курсу «Ладошки» предназначена для уча-

щихся 1-4 классов, за основу которой взята «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой с раз-
работками уроков психологии в начальной школе.  Программа данного курса представля-
ет систему интеллектуально-развивающих занятий  и рассчитана на 4 года обучения, в 
каждом классе проводится 1 занятие в неделю. Всего 34 часа (136 часов). 

Концептуальным положением программы  «Ладошки» является развитие познава-
тельных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то кон-
кретных знаний и умений. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: так как  у учащихся 
начальных классов недостаточно хорошо развиты память, концентрация и устойчивость 
внимания, наблюдательность, воображение; формируется самосознание, отношение к 
учителям и одноклассникам, возникает необходимость создания подобной программы. 

Новизна данной программы факультативного курса определена Федеральным Госу-
дарственным Стандартом начального общего образования. Отличительными особенно-
стями является то, что: 

1. Курс сочетает элементы традиционного урока с игровыми и тренинговыми эле-
ментами. 

2. В течение всех занятий дети ведут тетрадь, в которой записывают основные поня-
тия, выполняют письменные тренировочные упражнения, 

3. В занятия вводятся элементы сказкотерапии (чтение, обсуждение и рисование 
сказки). 

4.  Для сплочения коллектива класса, проводится обучение методам коллективного 
решения проблем, обсуждение на занятиях в парах, мини-группах, группах. 

Цели, задачи и основные принципы 
 

Работа в рамках указанной программы будет способствовать усвоению определен-
ной суммы знаний, а также развитию личности, познавательных и созидательных способ-
ностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Этой целью обусловлены и вытекающие задачи: 
1. Содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими своих эмо-

циональных состояний. 
2. Формирование навыков взаимоотношения, основанных на любви, сердечности, 

возможности не только принимать что- либо от людей, но и учиться отдавать. 
3. Актуализация творческих способностей детей. 
4. Обогащение представлений о собственных способностях и возможностях. 
Основными принципами программы - установка на творческий потенциал ученика и 

профессионализм учителя.  
Основными принципами являются: 
1. Научная обоснованность. 
2. Расширение и углубление рамок курса , ориентированного на детей, имеющих 

трудности в адаптации в школе, трудности в поведении обучении. 
3. Практическая направленность. Поддержание интереса школьника к предмету 

психологии и применение приобретенных знаний и навыков в повседневной жизни. 



89 
 

4. Развивающий характер. 
5. Учет возрастных особенностей школьников. Все должно быть по силам и инте-

ресно для учащихся. 
6. Соответствие актуальным проблемам развития образования. 
7. Реализуемость в современных условиях. 
8. Востребованность результатов в образовательной системе. 
 

Планируемые результаты 
 

В ходе реализации программы для осуществления поставленных целей и задач ожи-
даются следующие результаты: 

1 класс 
В результате обучения учащиеся должны знать: 

− и осознавать позицию школьника; 
− что такое чувства; 
− что такое эмоции; 

должны уметь: 

− формировать дружеские отношения с одноклассниками; 
− распознавать свои чувства и чувства других людей. 

2 класс 
В результате обучения учащиеся должны знать: 

− что такое эмоциональная сфера человека; 
− что такое «качество человека»; 

должны уметь: 

− распознавать свои чувства и чувства других людей; 
− исследовать свои качества, изучить свои особенности; 
− находить положительные качества во всех людях. 

3 класс 
В результате обучения учащиеся должны знать: 

− и осознавать позицию школьника; 
− осознавать требования родителей; 
− что такое качества настоящего друга; 
− что такое сотрудничество; 

должны уметь: 

− фантазировать, креативно мыслить; 
− принимать учителей такими, какие они есть; 
− сопоставлять свои возможности и желания с требованиями родителей; 
− разрешать конфликты с родителями и одноклассниками мирным путем. 

4 класс 
В результате обучения учащиеся должны знать: 

− какие изменения происходят с ними; 
− что будущее начинается в настоящем; 
− что такое «жизненный выбор»; 
− понятие «интеллигентный человек»; 
− что свобода связана с наличием обязанностей. 

должны уметь: 

− планировать дальнейшую жизнь, научиться находить пути самоизменения; 
− осознавать личную свободу и свободу другого; 
− осознавать, признавать и уважать права других людей. 
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Данный факультативный курс не предназначен на полное и системное повторение 
программы средней школы по предмету психологии, но ряд из предложенных к рассмот-
рения тем и разделов соотнесен с требованиями Государственного Стандарта  общего об-
разования. 

Предлагаемая программа факультативного курса рассчитана на 136 часов (по 34 часа 
в каждом классе), включает в себя следующие блоки, которые дают возможность ученику 
реализовать свои творческие способности: 
− мотивационный; 
− личностный; 
− коррекционный. 

 
Система оценки достижений учащихся 

 
Для оценки достижений учащихся предлагается применение рейтинговой системы и 

количественной оценки, выраженной в баллах. При проведении аттестации учащийся, 
набрав определенную сумму баллов, предусмотренную системой, получает оценку «за-
чтено». 

Достижение учащимися планируемых результатов могут быть выявлены в следую-
щих формах: 
− собеседование по изучаемым темам; 
− практические работы учащихся; 
− тестирование; 
− творческие работы учащихся; 
− портфолио учащегося; 
− контрольные задания. 

Содержательный контроль и оценка результатов деятельности учащихся предусмат-
ривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. Результаты тестирования фиксируются в за-
четном листе учителя. В рамках накопительной системы создается портфолио. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
− поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школь-

ников, обеспечивают положительные результаты занятий; 
− степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следователь-
но, выше развивающий эффект занятий; 

− косвенным показателем эффективности данного курса может быть повышение успе-
ваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за рабо-
той учащихся на других уроках ( повышение активности, работоспособности, вни-
мательности, улучшение мыслительной деятельности, коммуникативных качеств). 

 
Особенности построения курса и его содержания 

 
Курс сочетает элементы традиционного урока с игровыми и тренинговыми элемен-

тами. В течении всех занятий ученики ведут записи в тетрадях, где записывают основные 
понятия, письменные тренировочные упражнения, зарисовывают и прорабатывают прочи-
танные сказки. На занятиях  дети обсуждают учебные, личностные проблемы в группах и 
вырабатывают общее решение. Обучение методам коллективного решения проблем осу-
ществляется на занятиях в парах, мини-группах и группах. 
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Содержание дополнительной образовательной программы 

1 класс 
Введение  
1. Водное занятие (1час) 
Занятие 1-знакомство. Введение в мир психологии. 
2. Я – школьник (5 часов) 
Занятия 2 - 6 . Игры и занятия по развитию уверенности в себе и своих учебных 

возможностях, формированию дружеских отношений в классе («Рисунок имени», «Имя 
соседа», «Закончи предложение…», «Я в школе», «Буратино хочет в школу», «Мы», 
«Портрет моего друга», «как можно помириться», «Главная учебная сила», «Зоопарк», ра-
бота со сказкой и т.д.). 

3. Мои чувства, мои эмоции (16 часов) 
Занятия  7 – 22. Игры и занятия по обучению, распознанию и описанию своих 

чувств и чувств других людей, снижению уровня страхов («Закончи предложение…», 
кричалки, «Передай сообщение», «Ситуации», «Страшная маска», «Море волнуется», ра-
бота со сказкой и т.д.) 

4.Развиваем способности (11 часов) 
Занятия 23 – 33. Тесты на выявление уровня и объема слуховой и зрительной памя-

ти, распределения  внимания, сформированности мыслительных операций, графические 
диктанты, ряд игр на развитие устойчивости, переключения, распределения внимания, 
развития памяти и логического мышления. 

5. Итоговое занятие (1 час) 
Занятие 34. Занятие проводится в форме КВН, повторения запомнившихся, полю-

бившихся упражнений, выставки рисунков, конкурсов. 
2 класс 

Введение  
1. Водное занятие (1час) 
Занятие 1. Знакомство. Мы рады встрече. 
2. Трудности второклассника в школе и дома (4 часа) 
Занятия 2 – 5. Занятия по актуализации у детей знаний об эмоциональной сфере че-

ловека («Рисунок радости», «Я тебя понимаю», «Мячик», «Пластилиновое чувство», рабо-
та со сказкой и т.д.). 

3. Какие мы (16 часов) 
Занятия  6 – 21. Игры и занятия по ознакомлению детей с понятиями «качества лю-

дей», по изучению своих особенностей, исследованию своих качеств («Чьи качества», «Я 
знаю пять хороших качеств», «Поделимся любовью», «Найди лишнее слово», «Угадайка», 
«Ладошка», «Неоконченные предложения…»,«Психологическая загадка», «Заяц-хваста», , 
«Школа зверей», «Изобрази ситуацию», «Золотая рыбка»,  работа со сказкой и т.д.). 

4. Развиваем способности (12 часов) 
Занятия 22 – 33. Тесты на выявление уровня и объема слуховой и зрительной па-

мяти, распределения внимания, сформированности мыслительных операций, графические 
диктанты, ряд игр на развитие устойчивости, переключения, распределения внимания, 
развития памяти и логического мышления. 

5. Итоговое занятие (1 час). 
Занятие 34. Занятие проводится в форме КВН, повторения запомнившихся, полю-

бившихся упражнений, выставки рисунков, конкурсов. 
3 класс 

Введение  
1. Водное занятие (1час) 
Занятие 1. Знакомство. Мы рады встрече. 
2. Я и школа (11  часов) 
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Занятия 2 - 12. Игры и занятия по осознанию особенностей позиции школьника, по-
лоши в понимании и осознании учителя таким, какой он есть, предоставление учащимися 
возможности отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников («Не-
оконченные предложения…», «Родитель, ученик, учитель», «Что я чувствую в школе», 
«Школьная фотография», «Кто такие «немогучки»?», «Спасибо тебе за…», «Извини ме-
ня…», « Я умею договариваться», «Что мы хотим пожелать друг другу» работа со сказкой 
и т.д.). 

3. Мой внутренний мир (12 часов) 
Занятия  13 - 24. Игры и занятия для развития креативных способностей детей, осо-

знания ценности умения фантазировать («Небылицы», «Мысленные картинки», «Песоч-
ные картинки», «Рисунок сна», «Ассоциации», «Кто соврал?», работа со сказкой и т.д.). 

4. Развиваем способности (9 часов) 
Занятия 25 – 33. Тесты на выявление уровня и объема слуховой и зрительной памя-

ти, распределения внимания, сформированности мыслительных операций, графические 
диктанты, ряд игр на развитие устойчивости, переключения, распределения внимания, 
развития памяти и логического мышления. 

5. Итоговое занятие (1 час).Занятие 34. Занятие проводится в форме КВН, повто-
рения запомнившихся, полюбившихся упражнений, выставки рисунков, конкурсов. 

4 класс 
 Введение 
1. Водное занятие (1час) 
Занятие 1. Знакомство. Мы рады встрече. 
2. Я и будущее (10  часов) 
Занятия 2 - 11. Игры и занятия по усвоению понятия «способности», исследования 

своих способностей и возможностей, осознания своей уникальности и неповторимости 
(«Я умею…», «Что такое способности?», «Выбор пути», «Рассмотри и придумай», 
«Взгляд», «Случай из детства», «Раньше и сейчас», «Каким я буду, когда вырасту?», «Я в 
будущем», «Если бы я был волшебником», работа со сказкой и т.д.). 

3. Мои достоинства и недостатки (11 часов) 
Занятия  12 - 22. Игры и занятия по осознанию происходящих изменениях, по пла-

нированию путей самоизменения, возможности задуматься о будущем («Кто такой интел-
лигентный человек?», «Антонимы», «Произнеси фразу», «Синонимы», «Должен и имею 
право», «»Закончи рассказы», «Пять главных правил», «Нарушение прав», работа со сказ-
кой и т.д.). 

4. Развиваем способности (11 часов) 
Занятия 23 – 33. Тесты на выявление уровня и объема слуховой и зрительной памя-

ти, распределения внимания, сформированности мыслительных операций, графические 
диктанты, ряд игр на развитие устойчивости, переключения, распределения внимания, 
развития памяти и логического мышления. 

5. Итоговое занятие (1 час) 
Занятие 34. Занятие проводится в форме КВН, повторения запомнившихся, полю-

бившихся упражнений, выставки рисунков, конкурсов. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебно–тематический план  
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№ Тема Кол-во часов Форма проведе-

ния занятий 
Форма 

контроля Теоретич, 
часть 

Практич. 
часть 

1 класс, 34 часа 
1 Мотивационный блок 

«Я – школьник» 
Формирование положи-
тельного отношения к уче-
бе. 

1 5 Ведение конспек-
тов, беседы, тре-
нинги, ролевые 
игры, сказкотера-
пия 

Беседа, 
опрос по 
теме 

2 Личностный блок 
«Мои чувства, мои эмо-
ции» 
Описание и распознавание 
чувств и эмоций человека 
 

1 15 Выявление про-
блем, тренинги, 
ролевые игры, бе-
седы, сказкотера-
пия 

Беседа, 
опрос по 
теме 

3 Коррекционный блок 
«Развиваем способности» 
Выявление уровня памяти, 
внимания, мышление и 
дальнейшее их развитие 
при помощи коррекцион-
ных упражнений, игр, заня-
тий 

 11 Диагностика па-
мяти, внимания, 
мышления, кор-
рекционные и 
развивающие за-
нятия 

Тесты  

4 Итоговое занятие  1 В форме КВН  

5 Всего часов 2 32   

2 класс, 34 часа 
 

1 Мотивационный блок 
«Трудности второкласс-
ника в школе и дома» 
Формирование положи-
тельного отношения к уче-
бе, а так же дружеских от-
ношений в классном кол-
лективе 

1 4 Ведение конспек-
тов, беседы, раз-
бор мнений, роле-
вые игры, сказко-
терапия 

Беседа, 
опрос по 
теме 

2 Личностный блок 
«Какие мы» 
Исследование положитель-
ных и отрицательных ка-
честв людей, изучение сво-
их особенностей 

1 15 Тренинги,  роле-
вые игры, беседы, 
сказкотерапия 

Беседа, 
опрос по 
теме 

3 Коррекционный блок 
«Развиваем способности» 
Выявление уровня памяти, 
внимания, мышление и 
дальнейшее их развитие 
при помощи коррекцион-
ных упражнений, игр, заня-
тий 

 12 Диагностика па-
мяти, внимания, 
мышления, тести-
рование, коррек-
цион-ные и раз-
вивающие заня-
тия 

Тесты  
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4 Итоговое занятие  1 В форме КВН  

5 Всего часов 2 32   

3 класс, 34 часа 

1 Мотивационный блок 
«Я и школа» 
Формирование положи-
тельного отношения к уче-
бе, а так же дружеских от-
ношений в классном кол-
лективе 

1 11 Ведение конспек-
тов, беседы, раз-
бор мнений, роле-
вые игры, сказко-
терапия 

Беседа, 
опрос по 
теме 

2 Личностный блок 
«Мой внутренний мир» 
Исследование положитель-
ных и отрицательных ка-
честв людей, изучение сво-
их особенностей 

1 11 Тренинговые за-
нятия,  ролевые 
игры, беседы, 
сказкотерапия 

Беседа, 
опрос по 
теме 

3 Коррекционный блок 
«Развиваем способности» 
Выявление уровня памяти, 
внимания, мышление и 
дальнейшее их развитие 
при помощи коррекцион-
ных упражнений, игр, заня-
тий 

 9 Диагностика па-
мяти, внимания, 
мышления, тести-
рование, коррек-
цион-ные и раз-
вивающие заня-
тия 

Тесты  

4 Итоговое занятие  1 В форме КВН  

5 Всего часов 2 32   

4 класс, 34 часа 
1 Мотивационный блок 

«Я и будущее» 
Формирование положи-
тельного отношения к уче-
бе, а так же дружеских от-
ношений в классном кол-
лективе 

1 10 Ведение конспек-
тов, беседы, раз-
бор мнений, роле-
вые игры, сказко-
терапия 

Беседа, 
опрос по 
теме 

2 Личностный блок 
«Мои достоинства и недо-
статки» 
Исследование положитель-
ных и отрицательных ка-
честв людей, изучение сво-
их особенностей 

1 10 Тренинговые за-
нятия,  ролевые 
игры, беседы, 
сказкотерапия 

Беседа, 
опрос по 
теме 

3 Коррекционный блок 
«Развиваем способности» 
Выявление уровня памяти, 
внимания, мышление и 
дальнейшее их развитие 
при помощи коррекцион-
ных упражнений, игр, заня-

 11 Диагностика па-
мяти, внимания, 
мышления, тести-
рование, коррек-
цион-ные и раз-
вивающие заня-
тия 

Тесты  
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тий 

4 Итоговое занятие  1 В форме КВН  

5 Всего часов 2 32   

 
Тематическое планирование  

 
1 класс (34 часа) 

Мотивационный блок  «Я – школьник» (6 часов) 
Цель: формирование положительного отношения к обучению в школе, как новому 

виду деятельности, а так же создание условий для адаптации первоклассников в школе. 
Занятие № 1. Вводное занятие направлено на создание доверительных отношений 

между детьми ведущим, и между собой, дружественной обстановки. 
Упражнение «Знакомство», Упражнение «Ладошки», Упражнение «Ласковое имя» 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 2. Как зовут ребят в моем классе 
Разминка «Мое имя», Упражнение « Имя соседа», Упражнение «Нарисуй свое имя», 

обсуждение группой. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 3. Зачем мне нужно ходить в школу 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Закончи предложения», «Дети идут в шко-

лу, потому, что…»,  «Я хожу в школу потому, что…», Упражнение «Какой урок важнее?» 
Работа со сказкой «Про Колю» Н. Селезнева. Вопросы для обсуждения. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 4.  Мой класс 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Незнайка хочет в школу», обсуждение 

группой, Упражнение «Имя соседа», Работа со сказкой «Перемены» Хухлаева О.В. (Тро-
пинка к своему Я). Вопросы для обсуждения. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 5. Мои друзья 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Закончи предложения», «В моем классе ре-

бята…», «На переменах наши ребята…», «На уроке наш класс…», «Я подружился в шко-
ле с …», «Я хочу дружить с …», «Мои друзья в школе – это…», «Мы иногда ссоримся, 
потому что…», «Дети мирятся, потому что…», Упражнение «Портрет друга», обсуждение 
парами. Работа со сказкой «Про Белоцветик» Н.Овечкина. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 6. Моя учебная сила 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Закончи предложения», «В школе у меня 

хорошо получается…», «В школе я научился…», Упражнение «Мне помогли», Упражне-
ние «Главная учебная сила», обсуждение группой. Работа со сказкой «Козленок Хрюпи-
гав» Е. Елпудинская. Вопросы для обсуждения. 

Ритуал завершения занятия. 
Личностный блок  «Мои чувства, мои эмоции» (16 часов) 

Цель: обучать распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей, по-
мочь детям осознать относительность оценки чувств. 

Занятие № 7. Что такое мимика 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Угадай чувство», Упражнение «Нарисуй 

чувство», обсуждение в группе. Упражнение «Зайчик рассмеялся – зайчик испугался». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 8. Радость. Как поделиться радостью 
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Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Закончи предложения», «Для ребенка ра-
дость – это…», «Для ученика радость – это…», «Для мамы радость – это…», Упражнение 
«Потрогай чувство», работа с сенсорными карточками. Упражнение «Как поделиться ра-
достью», обсуждение в группах. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 9. Жесты 
Разминка «Мяч по кругу», Ведущий рассказывает о жестах, о том какой значение 

они имеют в нашей жизни. Упражнение «Передай сообщение», 
Упражнение «Объясни задание», Работа со сказкой «Когда молочные зубы смени-

лись постоянными» Е. Фатеева. Вопросы для обсуждения. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 10. Как передать радость через прикосновения 
Разминка «Муха на носу», Упражнение «Котенок», Упражнение «Передай радость 

прикосновением». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 11. Подари радость взглядом 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Подари радость взглядом»,обсуждение в 

группе, Работа со сказкой «Ненужная вещь» Р.Иванова. Вопросы для обсуждения. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 12. Грусть 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Закончи предложения», «Ребенку грустно, 

когда…», «Учительнице грустно, когда…», «Маме грустно, когда…», Упражнение 
«Грустные ситуации», беседа, обсуждение в группе, Работа со сказкой «Сказка про котен-
ка Ваську» К. Ступницкая. Вопросы для обсуждения. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 13. Страх 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Покажи страшилку», обсуждение в мини 

группах, Работа со сказкой «Девочка с мишкой» Е. Зубарева, « Темноландия» Р. Маслен-
никова. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 14. Чужие страхи 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Закончи предложения», « Дети боятся…», 
«Взрослые боятся…», «Мамы боятся…», «Учителя боятся…», Работа со сказкой 

«Мы просто очень боялись за вас» О.В. Хухлаева. Вопросы для обсуждения. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 15. Как справиться со страхом 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Страшные персонажи», обсуждение груп-

пой, Упражнение «Страшная маска», Работа со сказкой «Сказка звезд»  О.В.Хухлаева 
Вопросы для обсуждения. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 16. Гнев 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Покажи дневник маме», Упражнение «За-

кончи предложения», «Гнев приносит пользу, когда…», «Гнев приносит вред, когда…», 
Упражнение «Разозлились – одумались», работа в парах,  Работа со сказкой «Как васильки 
с ромашками поссорились» Е. Вишнева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 17. Может ли гнев принести пользу  
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Попугай», работа в парах, Упражнение 

«Потрогай чувство», работа с сенсорными карточками, Работа со сказкой «О путнике и 
его беде» С. Кондратенков. Вопросы для обсуждения. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 18.  Обида 
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Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Изобрази настроение», Упражнение «За-
кончи предложения», « Ребенок обижается, когда…», «Мама обижается, когда…», «Учи-
тельница обижается, когда…», Работа со сказкой «Обида» Е. Карабашева. Вопросы для 
обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 19.  Разные чувства 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Потрогай чувства», работа с сенсорными 

карточками, Упражнение «Раскрась человечка по своему настроению», Упражнение 
«Угадай чувство», Упражнение «Превратись в животное». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 20.  Разные чувства 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Покажи дневник маме», Упражнение 

«Море волнуется раз», Упражнение «Иностранный город», Упражнение «Встреча с дру-
гом», работа в парах. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 21.  Вспомним чувства 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Превратись в животное», Упражнение 

«Раскрась человечка по своему настроению», Упражнение «Жизненные ситуации», 
Упражнение «Потрогай чувства», работа с сенсорными карточками. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 22. Вспомним чувства 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Закончи предложения», «Радость – это ко-

гда…», «Печаль – это когда…», «Страх – это когда…», «Гнев  – это когда…», «Обида  – 
это когда…», «Стыд  – это когда…», Упражнение «Море волнуется раз», Упражнение 
«Рисунок моих чувств», Упражнение «Загадай чувство», Упражнение «Раскрась человеч-
ка по своему настроению», Ритуал завершения занятия. 

Коррекционный блок  «Развиваем способности» (11 часов) 
Цель: развитие и коррекция интеллектуальных способностей ребенка 
Занятие №23 Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», 
Упражнение № 1. Запомнить предметы на столе и назвать их по порядку с закрыты-

ми глазами. 
Упражнение № 2. «Давай вспомним». Вспомнить, например, какого цвета глаза у 

мамы, в какой одежде пошел папа на работу и т.д. 
Упражнение № 3. Тест на определение уровня зрительной памяти у учащихся млад-

ших классов. Коллективное обсуждение (почему кто-то запомнил больше, а у кто-то 
меньше). 

Упражнение № 4. Пиктограммы. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 24. Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Вспомним пиктограммы.  
Упражнение № 2. «Волшебный мешочек». Не вытаскивая из мешочка руку, опреде-

лить на ощупь, какой предмет попался. 
Упражнение № 3. «Узнавание фигур». За 10 сек. Запомнить ряд фигур, а затем найти 

их все на другом листе с большим количеством фигур. 
Упражнение № 4. «Узелок на память». Зачитываются 15 слов, ребенок должен вы-

брать из предложенных карточек наиболее подходящие по значению к слову, а затем, 
опираясь на выбранные карточки, записать прочитанные ранее ведущим слова. 

Ритуал завершения занятия. 
 Занятие № 25. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», 
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Упражнение № 1. Вымышленный рассказ». Дети представляются любыми именами, 
рассказывают историю от придуманного лица всей группе по очереди. Далее так же по 
очереди рассказывают услышанную историю предыдущего рассказчика. В группе обсуж-
дается правильность воспроизведения рассказов всех участников.  

Упражнение № 2. «Глухой телефон», Упражнение № 3. Тест на запоминание 10 слов 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 26. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», 
Упражнение № 1. «Вспомним 10 слов». Обсуждение в группе, почему тяжело вспо-

минать и припоминать информацию. Упражнение № 2. «Кто больше услышит». 
Упражнение № 3. «Угадай кто (что) это». Проигрываются магнитофонные записи 

(звуки моря, пение птиц, шум дождя и т.п.), дети должны узнать кому или чему принад-
лежат эти звуки. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 27. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Корректурные пробы. Буквы. Упраж-

нение № 2. «Найди лишнее». Упражнение № 3. «Собери правильно портфель». 
Упражнение № 4. «Назови слова на слоги ло…, со…, ко…». Упражнение № 5. «Ла-

биринты». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 28. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Корректурные пробы. Цифры. Упраж-

нение № 2. «Сколько всего?». Упражнение № 3. «Назови слова на слоги те…, ве…, ле…». 
Упражнение № 4. «Разведчика». Работа в парах и группой. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 29. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Корректурные пробы. Фигуры. 
Упражнение № 2. Таблицы с цифрами от 1 до 10. Упражнение № 3. «Назови слова на 

слоги ка…, ра…, па…». Упражнение № 4. Интеллектуальная мобильность, тест на выяв-
ление умения переключаться. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 30. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Графический диктант. Упражнение № 

2. «Разведчики». Упражнение № 3. «Назови слова на слоги во…, ро…, по…». Упражнение 
№ 4. «Вспомни и нарисуй». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 31. Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Исключение лишнего. Упражнение № 

2. Толкование пословиц. Работа в группе. Упражнение № 3. «Дорисуй фигуры». Упраж-
нение № 4. «Найди общее» 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 32. Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Толкование пословиц. Упражнение № 

2. «Дорисуй фигуры». Упражнение № 3. «Что здесь общего?». Упражнение № 4. «Исклю-
чение лишнего». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 33. Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Дорисуй фигуры». Упражнение № 2. 

Толкование пословиц. Упражнение № 3. Методика «Круги» на развитие креативного 
мышления. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 34. Итоговое 
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Разминка «Мяч по кругу», Упражнение. Нарисуй своих друзей в классе. Упражне-
ние. Назови все чувства и эмоции, которые знаешь. Упражнение. «Раскрась человечка». 

Упражнение. Конкурс на самого внимательного. Найти в классе предметы на букву 
П, О, С, Д. В конце занятия вывешиваются все рисунки по прочитанным сказкам, дети 
вспоминают о каких сказках шла речь. 

Ритуал завершения занятия 
 

Тематическое планирование  
2 класс (34 часа) 

Мотивационный блок  «Я – школьник» (6 часов) 
Цель: Формирование положительного отношения к учебе, а так же дружеских от-

ношений в классном коллективе  
Занятие № 1. Трудности второклассника 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Крылатые качели». Детям нужно предста-

вить, что они очень сильно раскачались на качелях и взлетели над землей. Нужно расска-
зать или нарисовать, что они в это время чувствовали и видели. Упражнение «Копилка 
трудностей», можно в виде сценок проиграть некоторые трудности. Обсуждения в группе. 
Упражнение «Ласковое имя» 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 2. Трудности в школе 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Изобрази предмет».  Упражнение «Школа 

зверей», обсуждения в группе. Упражнение «Помоги Сереже с трудностями в школе». Ра-
бота со сказкой «В одном лесу жила-была» Л. Исаева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 3. Трудности в школе 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Бой быков». Упражнение «Хрюкните, те 

кто…, взвизгните, те кто…». Упражнение «Изобрази ситуацию», групповое обсуждение 
Работа со сказкой «Про львенка Пашу» И. Писарева. Вопросы для обсуждения 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 4. Трудности дома 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Разные ладошки». Детям предлагается по-

казать ласковые ладошки, послушные, строгие. Упражнение «Расскажи стихотворение, 
если ты…» (тигр, кролик, испуганная мышка, автомат, муравей.). Работа со сказкой «О 
муравьишке» О. Саначина. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 5. Трудности дома 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Разные ладошки». Детям предлагается по-

казать веселые, робкие, виноватые. Упражнение «Расскажи стихотворение, если ты…» 
(двоечник, отличник, неуверенный в себе человек.). Упражнение «Покажи домашние 
трудности», обсуждение в группе. Работа со сказкой «Верить и стараться» О. В.Хухлаева 

Вопросы для обсуждения 
Ритуал завершения занятия. 

Личностный блок  «Мои чувства, мои эмоции» (16 часов) 
Цель: исследовать положительные и отрицательные качества людей, изучить свои 

особенности. 
Занятие № 6. Вспомним чувства 
Разминка «Мяч по кругу», Ведущий говорит о том, что без эмоций, чувств, мимики 

мы не смогли бы общаться. Большую часть информации мы получаем о человеке по вы-
ражению его лица, движениям рук. Детям предлагается вспомнить какие эмоции и чувства 
они знают.Упражнение. Что скрывает в себе чувство: 

- Радость (восторг, счастье, восхищение и т.д.), 
- Гнев (ненависть, недовольство, и т.д.), 
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- Страх (паника, ужас, тревога и т.д.), 
- Грусть (боль, разочарование, тоска  и т.д.). 
Упражнение «Вспомним чувство», показываются изображения и обсуждается в 

группе каждое чувство. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие №7. Вспомним чувства 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Чувство - воспоминание», Упражнение 

«Раскрась человечка». Упражнение «Превратись в животное». Упражнение «Потрогай 
чувство». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 8.  Как понять чувства другого человека  
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Я тебя понимаю». Упражнение «Сочини 

рассказ». Упражнение «Изобрази настроение». Упражнение «Угадай чувство». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 9.  Мы испытываем разные чувства 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Сочини сказку». Упражнение «Рисуем ре-

жим дня». Работа со сказкой «Сказка о мальчике, который боялся темноты» М. Маслова. 
Вопросы для обсуждения 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 10.  Мы испытываем разные чувства 
Разминка «Мяч по кругу»,Упражнение «Реши пример», Обида + злость= ссора, Оби-

да + грусть = (слезы), Радость + интерес = (дружба), Упражнение «Угадай чувство». 
Упражнение «Потрогай чувство», Упражнение «Палитра чувств» 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 11.  Хорошие и плохие качества людей 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Качества». Упражнение «Ромашка ка-

честв». Работа со сказкой «Пятерка и доброе сердце» О.В. Хухлаева. Вопросы для обсуж-
дения 

Ритуал завершения занятия. 
 Занятие № 12.  Хорошие  качества  
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Какие качества задуманы?». По первым 

слогам задуманных качеств, дети должны угадать полное название качества. Упражнение 
«Я знаю 5 хороших качеств». Упражнение «Качество в подарок», участники передают за-
думанное качество по кругу вместе с мячиком. Работа со сказкой «Я не такой как все!» 
О.В. Хухлаева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 13.  Самое важное хорошее  качество 
Разминка «Мяч по кругу»,Упражнение «Качество – шепотом», Упражнение «Сборы 

в дорогу». Нужно собрать в дорогу «нужное» качество. Обсуждение в группах. Упражне-
ние «Поделись любовью». Работа со сказкой «Хвостатик»О.В. Хухлаева. Вопросы для об-
суждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 14.  Доброжелательность 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Потрогай чувство», Упражнение «Поде-

лимся любовью», Работа со сказкой «Маленький котенок» О.В. Хухлаева. Вопросы для 
обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 15.  Как пожелать всем добра 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Как поступить?», проигрывание ситуаций в 

парах. Упражнение «Я желаю добра…», Работа со сказкой «О подзорной трубе» 
О.В.Хухлаева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
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Занятие № 16.  Какие качества нравятся тебе в друге 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Угадайка», работа в парах. Работа со сказ-

кой «Кузя» М. Полунина. Вопросы для обсуждения 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 17.  Какими качествами мы похожи 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Ладошки», Упражнение «Неоконченные 

предложения», «Я мечтаю…», «Я стремлюсь…», «Я верю…», «Я люблю…», «Меня лю-
бят…», «Я забочусь…», «Обо мне заботятся…». Упражнение «Мы похожи». Работа в па-
рах, участникам нужно найти как можно больше схожих черт между собой, а так же раз-
личия. Работа со сказкой «Туча» Н. Мишин. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 18.  Какими качествами мы отличаемся 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Загадки» 
1) человек, который умеет терпеть, обладает упорством и настойчивостью в деле 

(терпеливый), 
2) человек, который умеет сказать нежные, добрые слова (ласковый), 
3) человек, который неспособен к дурным, плохим, низким поступкам (порядоч-

ный), 
4) человек, который всегда действует честно, по справедливости (справедливый), 
5) человек, который относится по дружески к окружающим (дружелюбный), 
6) человек, которому интересно узнавать новое, приобретать новые знания (любо-

знательный), 
7) откровенный человек, который честно выражает свои чувства (искренний), 
8) человек, который поможет другому без пользы для себя (бескорыстный). 
Упражнение «Кто тебя позвал», Упражнение «Найди сходство и отличие». Ребенок 

должен выбрать кого-то из родителей или одноклассников и найти между собой и этим 
человеком одно общее качество и одно отличие. Работа со сказкой «Цветок по имени 
Незабудка» О. Гавриченко. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 19.  Хорошие и плохие качества людей 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Неоконченные предложения», «Я наде-

юсь…», «В будущем я хочу…», «Мои родители хотят, что бы я в будущем…», «Я стара-
юсь…», Упражнение «Чьи ладошки». Ребенок угадывает, кто положил ему на плечи ладо-
ни. Упражнение «Темные и светлые качества». В своих тетрадях нужно нарисовать 2 ме-
шочка, в которые дети должны рассортировать свои качества: в один хорошие, в другой, 
как они считают, плохие. Групповое обсуждение. Работа со сказкой «Перчатка» Е. Голо-
ванова. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 20.  Какой Я 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Неоконченные предложения», «Я злюсь, 

когда…», «Я радуюсь, когда…», «Я печалюсь, когда…», «Я не люблю, когда…», Упраж-
нение «Психологические разгадки». Детям предлагается самим придумать загадки на та-
кие качества как, доброта, злость, справедливость, гнев, обида, несправедливость. 

Упражнение «Холодно - горячо». Упражнение «Угадай качество». Ведущий показывает 
карточку с чувством, а дети подтверждают, есть ли у них это качество. Обсуждение в 
группе. Работа со сказкой «Сказка про дружбу» Е. Агеенкова. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 21.  Какой Ты 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Неоконченные предложения», «Большин-

ство ребят нашего класса…», «Мне нравится, когда ребята…», «Я не люблю, когда сме-
ются…», «Мои друзья любят…», «Я люблю, когда мои друзья…», «Когда другие смеются 
надо мной…», «Когда я смеюсь над другими…», Упражнение «Я самый-самый». Упраж-
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нение «Какого цвета твои глаза». Работа в парах. Упражнение «Интервью». Упражнение 
«Прослушивание интервью». Групповое обсуждение. 

Ритуал завершения занятия. 
Коррекционный блок  «Развиваем способности» (12 часов) 
Цель: развитие и коррекция интеллектуальных способностей ребенка 
Занятие № 22. Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Тест на зрительную память. Обсужде-

ние, почему кто-то запомнил больше, а у кто-то меньше. Упражнение № 2. «Кто запомнит 
больше». Запомнить репродукцию картины в деталях. Обсуждение. Упражнение № 3 
«Узнавание фигур». Упражнение № 3 «Пиктограммы»». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 23. Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Вспомним пиктограммы», Упражне-

ние № 2. «Узелок на память». Упражнение № 3 «Узнавание фигур». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 24. Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Найди пары», Упражнение № 2. «Не-

определенные фигуры». Упражнение № 3 «Успей запомнить». Упражнение № 4 «Нарисуй 
свой путь в школу». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 25. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Слышит ли рука ухо?», Упражнение 

№ 2. «Собираем бусы»,рисование по речевому образцу. Упражнение № 3 «Глухой теле-
фон». Упражнение № 4 Запомним 10 слов. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 26. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Вспомни 10 слов», Упражнение № 2. 

Тест 20 слов по методике М.Г.Бархатовой. Упражнение № 3 «Графический диктант». 
Упражнение № 4 «Запоминание цифр». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 27. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Вспомни цифры», Упражнение № 2. 

«Стихотворение», нужно запомнить имена и действие героев стихотворения «Делать было 
нечего» С.Михалкова. Упражнение № 3 Графический диктант. Упражнение № 4 «Глухой 
телефон». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 28. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Цифровая таблица Шульце, Упражне-

ние № 2. Корректурная проба, буквы. Упражнение № 3 «Текст с ошибками». Упражнение 
№ 4 «Поиск образцов». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 29. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Корректурная проба, цифры. Упражне-

ние № 2. «Найди отличия». Упражнение № 3 «Найди одинаковый предмет». Упражнение 
№ 4 «Лабиринты» по тесту Векслера. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 30. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Корректурная проба, символы. Упраж-

нение № 2. «Разведчики». Упражнение № 3 «Угадай, что изменилось». Упражнение № 4 
«Скульптуры». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 31. Тренируем мышление 
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Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Дорисуй фигуры». Упражнение № 2. 
«Нарисуй план класса». Упражнение № 3 «Угадай, что не правильно». Упражнение № 4 
«Круги». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие №32 Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Загадки». Упражнение № 2. «Посло-

вицы». Упражнение № 3 «Исключение лишнего». Упражнение № 4 «Придумай слова на 
слоги: «по…», «ло…», «со…», «ко…». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие №33 Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. «Дорисуй фигуры». Упражнение № 2. 

«Пословицы». Упражнение № 3 «Придумай слова на слоги: «мо…», «се…», «ли…», 

«ле…». Упражнение № 4 «Параллельные линии». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие №34 Итоговое 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Вспомним чувства». Упражнение «Ромаш-

ка твоих качеств». Упражнение «Похвали соседа». Упражнение «Чьи ладошки?». Упраж-
нение «Школа зверей. Конкурс «Самый внимательный». В конце занятия вывешиваются 
все рисунки по прочитанным сказкам, дети вспоминают, о каких сказках шла речь. 

Ритуал завершения занятия 
 

Тематическое планирование  
3 класс (34 часа) 

Мотивационный блок  «Я и школа» (12 часов) 
Цель: помочь детям осознать позицию школьника, научить принимать учителя и 

одноклассников такими, какие они есть. 
Занятие № 1. Моя школа 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Ученики - учителя». Упражнение «Школа 

на планете «Наоборот»». Упражнение «Существо по имени Лень». Работа со сказкой «О 
ленивой звездочке». В. Максюта. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 2. Я и учитель 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Неоконченные предложения», «Учитель 

должен быть…», «Учитель не должен быть…», «Урок должен быть…», «Урок не должен 
быть…», «В школе мне нравиться…», «В школе мне не нравится…», «Если бы я был учи-
телем…», «Если бы я был директором…». Упражнение «Родительское собрание». Упраж-
нение «Какое чувство вызывают такие школьные занятия как…». Работа со сказкой «О 
девочке и строгой учительнице». О.В.Хухлаева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 3. Я и учитель 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Фотография в школьную газету». Упраж-

нение «Неоконченные предложения», «Ученики любят учителя, когда…», «Ученики боят-
ся учителя, когда…», Ученики слушают учителя, когда…», Ученики не слушают учителя, 
когда…». Упражнение «Превратись в школьную вещь». Групповое обсуждение. Работа со 
сказкой «О мальчике Вале». О.В.Хухлаева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 4. Я и учитель 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Изобрази ученика». Упражнение «Школь-

ное интервью». Упражнение «У меня есть «немогучки»». Групповое обсуждение. Работа 
со сказкой «Малыш - Облачко».К. Суворов. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 5. Я и родители  
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Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Неоконченные предложения», «Мои роди-
тели часто…», «Моя мама обычно…», «Мой папа обычно…», «Я с родителями часто…».  
Упражнение «Я хочу быть похожим на…». Выбирается сказочный герой, которого ребе-
нок должен показать мимикой и жестами, предлагается придумать рассказ о себе в роли 
этого героя, ответить на вопросы группы. Упражнение «Рисунок семьи». Групповое об-
суждение. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 6. Я, родители и школа 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Изобрази предмет». Упражнение «Чувства 

дома», изобразить какое домашнее занятие дома какое чувство вызывает. Упражнение 
«Неоконченные предложения», «Когда я прихожу домой со школы…», «Я люблю, когда 
мои родители…», «Я не люблю, когда мои родители…», «Я хочу, что бы мои родите-
ли…». Работа со сказкой «Принц Этгар».М. Доброневский. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 7. Я и мои друзья 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Неоконченные предложения», «Друзья 

всегда…», «Настоящий друг – это тот кто…», «Я дружу с такими людьми, которые…», 
«Со мной дружат, потому что…».  Упражнение «Качества настоящего друга». Групповое 
обсуждение. Упражнение «Одинаковые скульптуры». Работа со сказкой «Неожиданная 
встреча».Е. Андреева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 8. Как не поссориться с друзьями 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Изобрази ситуацию». Упражнение «Не-

оконченные предложения», «Ученики ссорятся, когда…», «Ссора заканчивается дракой, 
когда…», «Ссора заканчивается слезами, если…», «Когда другому больно…», «Когда мне 
больно…», «Когда больно другу…». Упражнение «Помоги Алеше». Работа со сказкой «О 
Спиногрызкине».Т. Маркина. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 9. Сотрудничество 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Найди лишнего». Упражнение «Спасибо 

тебе за…», работа в парах. Беседа о том, что такое сотрудничество, как научиться рабо-
тать вместе, сообща. Работа со сказкой «Добрая память».Р. Руднев. Вопросы для обсуж-
дения. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 10. Сотрудничество 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Передай чувство». Упражнение «Извини 

меня…», работа в парах. Упражнение «Пойми другого». Детям предлагается письменно 
ответить на вопросы соседа: «Меня радует…, «меня обижает…», «я мечтаю о…». Работа 
со сказкой «Путевые заметки Оле-Лукойе».О. Юхман. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 11. Научиться договариваться 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Передай чувство». Упражнение «Глухой –

немой- парализованный», работа в мини-группах. Упражнение «Собери картину вместе».  
Работа со сказкой «Чтобы тебя любили».Н. Орешкина. Вопросы для обсуждения 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 12. Коллектив 
Разминка «Мяч по кругу»», Упражнение «Соберите картину вместе». Упражнение 

«возьмитесь за руки», взявшись за руки дети должны по команде выполнить инструкции: 
прыгнуть, присесть, изобразить квадрат и т.д. Рисунок «Мой класс», групповое обсужде-
ние. Упражнение «Пожелания в тетрадях». 

Ритуал завершения занятия. 
Личностный блок  «Мой внутренний мир» (12 часов) 
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Цель:  исследование положительных и отрицательных качеств людей, изучение сво-
их особенностей.  

Занятие № 13. Я - фантазер 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Летние сценки», Упражнение «Закончи 

предложения», «На каникулах интересное, это…», «Я удивился, когда…», «На каникулах 
я обрадовался, когда…», обсуждение в группе. Упражнение «Подзорная труба», детям 
предлагается увидеть себя в будущем, нарисовать и рассказать. Упражнение «Если б не 
было школ», групповое обсуждение. Рисунок «Идеальная школа – это…»,  

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 14. Я - фантазер 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Угадай, что я делаю». Упражнение «При-

думай смешные небылицы», работа в мини – группах. Работа со сказкой «Цветик - се-
мицветик».О.Васильева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 15. Мои фантазии 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Домашние занятия». Упражнение «Когда я 

вырастя, я буду…». Упражнение «Придумай  страшные небылицы», работа в мини – 
группах. Упражнение «Царевна – несмеяна». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 16. Мои сны 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Угадай звук». Упражнение «Нарисуй не-

обычную картину». Рисунок «Мой самый необычный сон». Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 17. Мои мечты 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Ассоциации». Упражнение «Неоконченные 

предложения», «Я хотел бы, чтоб всегда…», «Когда я думаю о будущем…», «Мамы меч-
тают о …», «Папы мечтают о …», «Дети мечтают о …». Работа со сказкой «Сказка о го-
лубой мечте». А. Кононова. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 18. Я умею сочинять 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Подбери ассоциации». Упражнение «На что 

похож этот звук». Упражнение «Вредные советы» Г.Остер. Групповое обсуждение. 
Упражнение «Сочини свой вредный совет». Рисунок «Вредный совет».Групповое обсуж-
дение. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 19. Фантазия и ложь 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Картина под музыку». Упражнение «Кто 

соврал?», обсуждение и беседа о том, чем отличается правда и ложь. Работа со сказкой 
«Лживый мальчик» Ю. Щербинина. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 20. Фантазия и ложь 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Смешные правила для школы». Упражне-

ние «Фантастические ситуации». Упражнение «Неоконченные предложения», «Я  мечтаю 
…», «Я верю…», «Я стремлюсь…». Работа со сказкой «Про маленькую Бабу Ягу» 
А.Завалишина. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 2.1 Трудности в общении. Проблема - мозаика 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Скульптуры». Упражнение «Несостоявшая-

ся встреча друзей», коллективное обсуждение. Работа со сказкой «Притча о слоне» Об-
суждение, почему возникают трудности в общении между людьми, каждый видит реше-
ние проблемы по- своему. Упражнение «Постановка и решение проблемы «Новый год в 
Африке»», коллективное обсуждение. 

Ритуал завершения занятия. 
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Занятие № 22. Трудности в общении.  Многослойная проблема 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Кляксы». Упражнение «Изобрази предмет». 
Упражнение «Сочини начало сказки», коллективное обсуждение. Упражнение «По-

становка и решение проблемы «Как вырастить цветок»», Коллективное обсуждение. 
Ритуал завершения занятия 
Занятие № 23. Трудности в общении. Проблема - снежинка 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Кляксы». Упражнение «Свое мнение». 
Упражнение «Хвост змеи», коллективное обсуждение. Упражнение «Постановка и 

решение проблемы «План класса»», Коллективное обсуждение. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 24. Трудности в общении. Проблема – олимпийские кольца 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Глухой – намой - парализованный». 

Упражнение «Почта». Упражнение «Постановка и решение проблемы «Расшифруй посла-
ние жестами»», Коллективное обсуждение. 

Ритуал завершения занятия. 
Коррекционный блок  «Развиваем способности» (9 часов) 
Цель: развитие и коррекция интеллектуальных способностей ребенка 
Занятие № 25. Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Запомни 10 слов. Упражнение № 2. 

Пиктограммы. Упражнение № 3 «Живая картина». Упражнение № 4. Запомни предметы. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 26. Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Вспомним 10 слов. Упражнение № 2. 

Пиктограммы. Упражнение № 3 «Путь в школу». Упражнение № 4. «Скульптуры». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 27. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Запомни 10 слов. Упражнение № 2. 

Слышит ли рука ухо?». Упражнение № 3 « Глухой телефон». Упражнение № 4. Графиче-
ский диктант. Цвет. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 28. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Вспомни 10 слов. Упражнение № 2. 

«Кто больше услышит». Упражнение № 3 «Сочиним вместе сказку». Упражнение № 4. 
Графический диктант. Цифры.  

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 29. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Корректурные пробы. Буквы. Упражне-

ние № 2. «Узелок на память». Упражнение № 3 «Графический диктант». Упражнение № 4. 
«Игра с предлогами». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 30. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Корректурные пробы. Цифры.         

Упражнение № 2. «Разведчики». Упражнение № 3 «Графический диктант». Упражнение 
№ 4. «Шустрая муха». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 31. Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Дорисуй фигуры. Упражнение № 2. 

«Переложи спички». Упражнение № 3 «Исключение лишнего. Рисунки». Упражнение № 
4. «Аналогии». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 32. Тренируем мышление 
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Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Дорисуй фигуры. Упражнение № 2. 
«Исключение лишнего. Слова». Упражнение № 3 «Ошибки в тексте». Упражнение № 4. 
«Линии». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 33. Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Дорисуй фигуры. Упражнение № 2. 

«Переложи спички». Упражнение № 3 «Аналогии». Упражнение № 4. «Маленький дизай-
нер». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 34. Итоговое 
Разминка «Мяч по кругу»,  Упражнение «Фотография в школьную газету». Упраж-

нение «Спасибо тебе за…». Упражнение «Квадрат». Упражнение «Идеальная школа». 
Упражнение «Рисунок новой школы». Конкурс «Самый внимательный». В конце занятия 
вывешиваются все рисунки по прочитанным сказкам, дети вспоминают, о каких сказках 
шла речь. 

Ритуал завершения занятия 
 
 

Тематическое планирование  
4 класс (34 часа) 

Мотивационный блок  «Я и мое будущее» (11 часов) 
Цель: формирование положительного отношения к учебе, а так же дружеских отно-

шений в классном коллективе 
Занятие № 1. Я - четвероклассник 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Как я провел лето», коллективное обсужде-

ние рассказов. Упражнение «Изобрази школьный предмет». Упражнение «Что в жизни 
важно для меня. Что будет важным в 4-м классе». Работа со сказкой «Федунчик», «Сказка 
о Маше и ее человечках» О.. В. Хухлаева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 2. Какой Я  
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Я большой – я маленький», тетрадь делится 

на 2 части, в которых записываются умения «больших» детей и «маленьких», ученикам 
предлагается подумать к каким детям они себя относят,  коллективное обсуждение.         
Упражнение «Что в жизни важно для меня. Что будет важным в 5-м классе». Упражнение 
«Рисунок моего имени». Упражнение «Неоконченные предложения», записать до 10 
определений. «Я думаю, что я…», «Другие считают, что я…», «Мне хочется быть…» 
        Ритуал завершения занятия. 

Занятие № 3. Мои способности 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Кирпич», придумать и записать новое ис-

пользование кирпича. Работа в мини – группах. Обсуждение. Упражнение «Конкурс порт-
ретов», в рамках для портретов написать Беседа о том, что такое способности, как их 
можно развивать.  Работа со сказкой  «Сказка о Скрипке» Н. Мишин. Вопросы для обсуж-
дения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 4. Мой мир 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Пойми меня», одновременно все дети про-

износят разные слова, ведущий должен повторить те слова, которые удалось услышать и 
запомнить . Обсуждение. Упражнение «Чужие рассказы», дети пишут о себе короткие 
рассказы, при прочтении коллектив определяет, кто лучше в себе разбирается. Важно, что 
бы дети могли отстоять свою точку зрения. Упражнение «Нарисуй планету маленького 
принца», можно придумать свою планету. 

Ритуал завершения занятия. 
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Занятие № 5. Мое детство 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Пальчики». Упражнение «Когда я был ма-

леньким».  Упражнение «Угадай мою любимую сказку». Упражнение «Превратись в иг-
рушку», рассказать о чувствах и настроении игрушки. Обсуждение.  

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 6. Мое детство 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Случай из детства». Упражнение «Успокой 

ребенка», проигрываются различные ситуации, когда нужно успокоить ребенка и обсуж-
дается, было ли тяжело успокоить ребенка. Работа со сказкой  «Сундук, который помог 
царю» О. Волокитина. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 7. Я расту, я изменяюсь 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Имя - цветок». Упражнение «Я раньше, я 

сейчас», в тетрадях записывают что умели, что любили, что знали, что хотели до школы и 
чему научились, полюбили, узнали, хотят в 4-м классе. Групповое обсуждение. Упражне-
ние «Что в жизни важно для меня. Что будет важным в старших  классах». Работа со сказ-
кой  «Тайна другого берега» А. Саликова. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 8. Мое будущее 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Картинки будущего». Упражнение «Я в 

настоящем, я в будущем»,оценить и нарисовать себя. Упражнение «Что бы я был в буду-
щем директором (кем-то еще), нужно сейчас…». Обсуждение и беседа о том, что бы что-
то достичь, нужно приложить усилия сейчас. Упражнение «Мой будущий дом». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 9. Мое будущее 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Антонимы» к словам: обаятельный, слабый, 

разговорчивый, упрямый, безответственный. Упражнение «Что в жизни важно для меня. 
Что будет важным после окончания школы». Упражнение «Фотография». По фотографи-
ям  нужно определить, как зовут,  кем и где может работать этот человек. Групповое об-
суждение. Упражнение «Ступеньки в будущее», на листе нарисовать ступеньки, разграни-
чит их по 5 лет и записать, что будет ребенок делать в каждом из этих возрастов. Группо-
вое обсуждение.  

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 10. Я верю 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Кляксы». Упражнение «Если бы я был 

волшебником». Упражнение «Каким я буду когда вырасту», групповое обсуждение.  
Тест на самооценку по шкале Дембо. Упражнение «Похвали себя». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 11. Я хочу быть… 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Кляксы». Упражнение «Загадки о профес-

сиях». Упражнение «Когда я вырасту я стану…». Опросник на выбор профессий (ДДО), 
беседа о том совпадает ли выбор профессии с результатами теста. 

Ритуал завершения занятия. 
Личностный блок  «Мои достоинства и недостатки» (11 часов) 

Цель:  исследование положительных и отрицательных качеств людей, изучение своих 
особенностей.  

Занятие № 12. Идеальное Я 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Скажи фразу по другому», Упражнение 

«Антонимы» к словам враждебный, нелюдимый, честный, уверенный, раздражительный, 
несамостоятельный. Упражнение «Город моего имени», предлагается подумать за какие 
заслуги, качества могут назвать город твоим именем, придумать рассказ, обсудить. Работа 
со сказкой  «Я умею жалеть» О.В. Хухлаева.Вопросы для обсуждения 
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Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 13. Свободный человек 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Абстрактные картинки», Упражнение «Мои 

привычки», записать в тетради хорошие и плохие, совместно обсудить. Упражнение «Яр-
марка качеств». Работа со сказкой  «О свободном человеке Иване Гаврикове и несвобод-
ной мухе» О.В. Хухлаева. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 14. Интеллигентный человек 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Антонимы» к словам упрямый, замкнутый, 

добрый, зависимый, черствый, деятельный. Упражнение «Глухой официант». Беседа о 
том, кто такой интеллигентный человек, обсуждение мнений учащихся. Работа со сказкой  
«Я иду к своей звезде» Т. Кононенко. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 15. Здоровый человек 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Нос – пол - потолок». Упражнение «Когда я 

прихожу со школы». Беседа о том что у людей есть привычки, обязанности и в школе и 
дома. Упражнение «Мой режим дня», групповое обсуждение. Упражнение «Мусорное 
ведро. Избавляемся от плохих привычек». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 16. Здоровый человек. Гигиена 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Цвет моего настроения». Беседа о гигиене, 

это привычка или необходимость. Упражнение «Аукцион идей», вспомнить и записать все 
средства личной гигиены, работа в мини – группах. Упражнение «Нужные вещи», соста-
вить список нужных вещей в дорогу, сравнить все списки. Работа  в мини - группах. Бесе-
да о том, от чего зависят гигиенические привычки людей – от традиций, воспитания. 
Упражнение «Реклама». Придумать и разыграть сценку на свою рекламу. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 17. Здоровый человек. Рацион питания 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Цвет моего настроения». 
Беседа «Человек есть то, что он ест». Зачем человеку нудно кушать, зачем нужны 

витамины, минеральные вещества. В каких продуктах какие содержатся полезные веще-
ства, чем опасен голод, переедание. Упражнение «Какие блюда ты знаешь». Работа в мини 
– группах. Упражнение «Меню на неделю» работают 4 мини – группы, которым нужно 
придумать и расписать меню на завтрак, обед, полдник и ужин на всю неделю.1-я группа 
пишет меню для завтрака, 2-я  - обед и т.д. всего 7 вариантов. Обсуждение и оценивание 
предложенных блюд. Упражнение «Вред от еды». Группам предлагается записать вредное 
воздействие от переедания (1-я группа), от неумеренного употребления сладкого (2-я 
группа), от некачественных, грязных продуктов (3-я группа), от скудного, однообразного 
питания (4-я группа). Упражнение «Мой режим питания». Предлагается дописать пред-
ложения «Я завтракаю в… часов, обедаю в … часов, ужинаю в …часов и т.д.». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 18. Права и обязанности 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Синонимы» к словам честный, добросо-

вестный, искренний. Упражнение «Неоконченные предложения», «В школе ты дол-
жен…», 

«В школе ты имеешь право…», « Дома ты должен…», «Дома ты имеешь право…», 
«На улице ты должен…», «На улице ты имеешь право…», Упражнение «Права и 

обязанности». В тетрадях записываются, какие дети имеют права и обязанности. Записи 
сравниваются, обсуждаются в группе. Беседа о том, что такое права и что такое обязанно-
сти. Работа со сказкой  «Про великана Гришку и недобрую фею» А. Кулешова. Вопросы 
для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
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Занятие № 19. Права и обязанности 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Права». Записать какими правами обладает 

учитель, обсуждение в группах. Упражнение «5 главных прав», Упражнение «Бывает ли 
так…». Обсуждение в группе, что бывает когда нарушаются права наши или другого че-
ловека. Например: мы берем чужие вещи, мы не отдаем вовремя, то что взяли взаймы, 
мешаем учителю вести урок, грубим родителям, обижаем младших. Упражнение «Личные 
права». Записать свои личные права, каким способом  их можно защитить или отстоять. 
Групповое обсуждение. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 20. Нарушение прав ведет к конфликту 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Абстрактные картины». Упражнение «Ска-

жи - привет 5-тью разными интонациями». Упражнение «Неоконченные предложения» 
«Павлик имел право…, а Петя…», «Мама имела право…, а Ира…», «Максим имел 

право…, а мама…», «Лена имела право…, а учительница…». Происходит обсуждение в 
мини-группах. Работа со сказкой  «Друг Великана» В. Плешаков. Вопросы для обсужде-
ния 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 21. Как правильно разрешить конфликт 
Разминка «Мяч по кругу», Беседа о том, что такое конфликт, критика и компромисс. 
Упражнение «Обидные слова». Работа в парах. Пара выбирает сказочные персонажи 

и от их лица говорят обидные слова. Например: Чебурашка и крокодил Гена, Аленушка и 
братец Иванушка, Пяточек и Винни – Пух и т.д. Обязательно в разговоре должно присут-
ствовать слово «уважаемый». Упражнение «6 или 9». Используются картинки-
перевертыши. Проводится беседа о что в одном можно видеть разное. Упражнение «Ле-
бедь, рак и щука». Работа со сказкой  «Лети вверх, Соня» О. В.Хухлаева. Вопросы для об-
суждения 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 22. Как правильно разрешить конфликт 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Разыграй ситуацию». Работа в мини – 

группах. Ведущий рассказывает, если критикуют тебя, то нужно перевести человека на 
решение конфликта в конструктивном направлении: 

1. Что ты предлагаешь в этой ситуации? 
2. Хорошо, если я не прав, то что нужно делать, как тебе кажется?, 
3. Может нам нужно обратиться за помощью к знающим людям? 
4. Давай выслушаем мнение остальных участников, 
5. Когда ты так говоришь, мне обидно, давай подумаем как изменить ситуацию, 
6. Какие варианты решения этой проблемы еще есть? 
7. Мы можем вернуть к обсуждению этого варианта чуть позже. 

Если критикуешь ты, то нужно: 
1. Обратиться по имени, 
2. Обязательно сказать, что было сделано правильно, 
3. Избегать резких высказываний, это обижает человека, делая его «глухим» к вашим 

замечаниям, 
4. Предложи свой вариант,  
5. Когда спор касается вкуса или предпочтения – критика бессмысленна. 

Способы решения конфликта. Конфронтация – способ нападения, где не учитываются ин-
тересы других, Приспособление – уступчивость, отказ от своего мнения, 
Избегание – уход от конфликта. Упражнение «Театр». Работа в мини – группах. Приду-
мать конфликтные ситуации и обыграть их тремя способами решения конфликта. Группо-
вое обсуждение. Работа со сказкой  «Королевство Эмпатии» С.В. Молотилова, Л.В. Ува-
рова. Вопросы для обсуждения 

Ритуал завершения занятия. 
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Коррекционный блок  «Развиваем способности» (11 часов) 
Цель: развитие и коррекция интеллектуальных способностей ребенка 
Занятие № 23. Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Запомни 10 слов. Упражнение № 2. 

Пиктограммы. Упражнение № 3 «Пальчики». Упражнение № 4.Узнавание фигур. 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 24. Тренируем зрительную память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Вспомним 10 слов. Упражнение № 2. 

Пиктограммы. Упражнение № 3 «Запомни и нарисуй картину». Упражнение № 4. «Скуль-
птуры». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 25. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Запомни 10 слов. Упражнение № 2. 

«Слышит ли рука ухо?». Упражнение № 3 «Графический диктант». Упражнение № 4. За-
помни стихотворение 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 26. Тренируем слуховую память 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Вспомни 10 слов. Упражнение № 2. 

«Глухой телефон». Упражнение № 3 «Приемы запоминания на слух». Упражнение № 4. 
Запомни цифры. 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 27. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Корректурные пробы. Цифры. Упраж-

нение № 2. «Текст с ошибками». Упражнение № 3 Лабиринты по тесту Векслера. Упраж-
нение № 4. «Разведчики». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 28. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Корректурные пробы. Буквы. Упражне-

ние № 2. «Найди отличия». Упражнение № 3 «Угадай, что изменилось?». Упражнение № 
4. «Шустрая муха». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 29. Тренируем внимание 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Корректурные пробы. Символы. 

Упражнение № 2. «Узелок на память». Упражнение № 3 «Графический диктант». Упраж-
нение № 4. «Игра с предлогами». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 30. Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Дорисуй фигуры, Упражнение № 2. 

Толкование пословиц. Упражнение № 3 «Исключение лишнего. Рисунки». Упражнение № 
4. «Круги». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 31. Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1. Кляксы. Упражнение № 2. «Загадки». 
Упражнение № 3 «Картинки перевертыши». Упражнение № 4. «Игра с предлогами». 
Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 32. Тренируем мышление 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Дорисуй фигуры, Упражнение № 2. 

«Ошибки в тексте». Упражнение № 3 «Исключение лишнего. Фигуры». Упражнение № 4. 
«Параллельные линии». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 33. Тренируем мышление 
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Разминка «Мяч по кругу», Упражнение № 1.Абстрактные фигуры, Упражнение № 2. 
Толкование пословиц. Упражнение № 3 «Найди общее». Упражнение № 4. «Маленький 
дизайнер». 

Ритуал завершения занятия. 
Занятие № 34. Итоговое 
Разминка «Мяч по кругу», Упражнение «Пойми меня». Упражнение «Успокой ре-

бенка». Упражнение «Картинки будущего». Упражнение «Фотографии». Упражнение 
«Нос – пол - потолок». Конкурс «Скульптуры». В конце занятия вывешиваются все ри-
сунки по прочитанным сказкам, дети вспоминают, о каких сказках шла речь. 

Ритуал завершения занятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ» 

 
Тема: «Проектирование здоровьесберегающего образовательного пространства, как 

одного из направлений повышения качества образования» 
«Забота о здоровье – 
это важнейший труд воспитателя. 
От жизнедеятельности, 
бодрости детей зависит их  
духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы…» 
                 В.А.Сухомлинский 

 
Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определя-

ющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной 
из характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, кото-
рые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и раз-
витии учащихся. 

Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное время, нередко 
создает для них психологические трудности. Специфика современного учебного процесса 
обусловлена как продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, так и 
структурой деятельности, количеством, темпом и способами подачи информации, исход-
ным функциональным состоянием и адаптивностью ученика, характером эмоционального 
фона и другими факторами. Ученику приходится приспосабливаться к давлению, оказы-
ваемому на него требованиями учебного процесса. 

Из-за отсутствия в школе элемента соревнования, связанного с ориентацией на вы-
сокие показатели, у детей, не справляющихся с программой, легко развивается  негатив-
ное представление о собственной личности, они смиряются с ролью неудачников и 
неуспевающих, что препятствует дальнейшему личностному развитию и увеличивает риск 
возникновения психосоматических расстройств. 

Следует особо отметить, что поступление в школу, переход к предметному обуче-
нию и в старшие классы вызывает дополнительное напряжение функциональных систем 
организма ребенка и может привести к истощению психоэмоциональных ресурсов. Нельзя 
забывать и о возрастных кризисах в процессе обучения. Гормональная перестройка,  не-
устойчивость самооценки и другие показатели – все это способствует нарушению процес-
сов адаптации и при неблагоприятных условиях может привести не только к развитию или 
обострению психосоматических заболеваний, но и к формированию отклоняющегося по-
ведения как способа снятия перенапряжения, ухода от реальности. 

В реальных условиях, при проявлении поведенческих нарушений и снижении успе-
ваемости на фоне перегрузок, ребенку предлагается облегченный вариант учебной про-
граммы, вместо того, чтобы обучить его снимать напряжение, овладеть навыками само-
контроля, самопознания, самореализации. Происходит так называемая коррекция учебной 
программы, а основной целью становится приспособление ребенка к новому сниженному 
интеллектуальному статусу. В этом случае дальнейшее обучение тормозит формирование 
всех психических процессов и приводит к искажению эмоционально-личностного разви-
тия. В условиях повышенного эмоционального напряжения формируются неадекватные 
формы поведения. 

С другой стороны, детско-подростковый возраст – это тот уникальный период, в те-
чение которого наиболее легко и естественно происходит обучение методам самоконтроля 
и самореализации, основным стратегиям конструктивного поведения, приводящим впо-
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следствии к эффективной самореализации, наиболее полному проявлению интеллектуаль-
ного и творческого потенциала личности. 

Оздоровление общества в широком понимании немыслимо без признания человеком 
с самого раннего возраста стандартов здоровья как жизненно необходимых ценностей.  
Здоровый образ жизни – залог счастливой и благополучной жизни ребёнка в гармонии с 
миром сегодня и в будущем.   

Здоровье является признаком культуры. Оно даёт здоровому человеку значительно 
больше возможностей для  реализации себя во всех сферах жизни. 

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения является важнейшей меди-
ко-социальной задачей. Ежегодное проведение углубленных медицинских осмотров уче-
ников 1-11 классов является обязательным, и результаты комплексной оценки состояния 
здоровья школьников должны стать отправной точкой при планировании мероприятий по 
программе здоровьесбережения. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 
организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной без-
опасности и практической целесообразности. 
          Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», направле-
ниями программы национальной инициативы «Наша новая школа»  
Срок реализации программы:  2012-2018 г.г. 

Цель программы: 
Создание модели здоровьесберегающего пространства с установкой на формирова-

ние ценностного отношения участников образовательного процесса к здоровью и здоро-
вому образу жизни, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его здо-
ровьем, склонностями, интересами и возможностями.  

 Задачи программы: 
7. Моделирование здоровьесберегающего пространства обучения и воспитания, как 

основы для повышения качества образования. 
8. Развитие здоровьесберегающих аспектов образовательного процесса (выполнение 

валеологических требований к уроку, составление расписания, исключение перегрузок, 
соблюдение санитарного состояния кабинетов). 

9. Формирование системы воспитания, основанной на устойчивой мотивации и по-
требности к сохранению и укреплению своего здоровья и окружающих. 

10. Организация системы профилактической работы по формированию ЗОЖ, про-
светительской работы с обучающимися, родителями и учителями-предметниками. 

11. Разработка и реализация системы мер по профилактике и предупреждению дет-
ского травматизма. 

12. Разработка системы мониторинга для отслеживания состояния здоровья уча-
щихся и качества обучения на разных ступенях образования. 

Основной принцип здоровьесберегающего обучения - принцип психологической 
комфортности. 

Программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

� проведение часов здоровья; 
� факультативные занятия; 
� занятия в кружках; 
� проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 
� организацию дней здоровья. 

   Ожидаемые результаты:  
 повышение уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; 
 социальная адаптация;  
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 снижение уровня заболеваемости детей и педагогов простудными заболеваниями, 
заболеваниями позвоночника и глаз; 

 повышение уровня профилактической работы; 
 создание оптимального режима и эффективности учебного занятия;  
 осознанное отношение детей, их родителей (законных представителей), педагогов к 

состоянию здоровья как основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 
 100% охват учащихся школы горячим питанием в школьной столовой. 
 повышение уровня компетенций, компетентности по проблемам здоровьесбереже-

ния школьников и педагогов. 
 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1 Обновление банка данных о заболеваемости уче-
ников. Анализ заболеваний и их динамика. 

Постоян-
но 

Фельдшер,  
педагог-
организатор по 
ОБЖ 

2 Составление социологических карт по классам, со-
ставление списков: 
� учащихся «группы риска»; 
� проблемных семей; 
� многодетных семей; 
� малообеспеченных семей; 
� неполных семей; 
� детей с хроническими заболеваниями 

Сентябрь Социальный 
педагог, класс-
ные руководи-
тели 

3 Поддержание в школе надлежащих санитарно- ги-
гиенических условий 

Постоян-
но 

Директор, зам. 
директора по 
АХЧ 

4 Организация дежурства по школе Сентябрь Зам.директора 
по УВР 

5 Составление индивидуальных учебных планов для 
учащихся, обучающихся на дому 

Август, 
сентябрь 

Зам.директора 
По УВР  

6 Диспансеризация учащихся школы В течение 
года 

педагог-
организатор по 
ОБЖ, фельдшер 

7 Учёт посещаемости школы учащимися Постоян-
но 

Зам.директора 
по УВР и ВР, 
Социальный 
педагог, класс-
ные руководи-
тели 

8 Издание приказов: 
� «Об охране жизни и здоровья школьников» 
� «О подвозе учащихся» 
� «О назначении лиц, ответственных за соблю-

дение правил техники безопасности, противо-
пожарной безопасности и охраны труда» 

Сентябрь Директор 

9 Оформление листков здоровья в классных журна-
лах 

Сентябрь фельдшер 

10 Организация  спортивных секций, кружков Сентябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
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руководители, 
учителя физ-
культуры 

11 Соблюдение воздушного и светового режима в 
школе 

Постоян-
но 

Директор, зам. 
директора по 
АХЧ 

12 Обеспечение готовности школьных помещений, 
системы отопления для работы в зимний период 

К началу 
зимнего 
периода 

Директор, зам. 
директора по 
АХЧ 

13 Обеспечение соблюдения правил пожарной без-
опасности в школе 

Постоян-
но 

Директор, зам. 
директора по 
АХЧ 

14 Содержание в исправности всех средств пожаро-
тушения 

Постоян-
но 

Директор, зам. 
директора по 
АХЧ 

15 Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоян-
но 

Учителя физ-
культуры,  зам. 
директора по 
АХЧ 

16 Организация занятий для будущих первоклассни-
ков с целью адаптации их к условиям школьной 
образовательной среды 

 Зам. директора 
по УВР в 
начальной шко-
ле, социальный 
педагог, психо-
лог 

17 Контроль состояния здоровья школьников по ито-
гам диспансеризации 

Апрель Педагог-
организатор по 
ОБЖ, фельдшер 

18  Обеспечение требований к охране труда при про-
ведении итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах 

Май, 
июнь 

Зам директора 
по УВР 

19 Организация ремонта учебных кабинетов Летний 
период 

Зам. директора 
по АХЧ, заве-
дующие каби-
нетами 

20 Подготовка актов по приёмке школы к новому 
учебному году 

Июль-
август 

Педагог-
организатор по 
ОБЖ, директор 

21 Приёмка школы к новому учебному году Август Директор  
22 Рейды: 

� По проверке внешнего вида обучающихся; 
� По сохранности библиотечных учебников; 
� По выполнению школьниками режима дня 

По от-
дельному 
плану 

Зам.директора 
по УВР и ВР, 
социальный пе-
дагог, библио-
текарь 

23 Регулярное проведение учебных пожарных тревог По гра-
фику 

Директор, педа-
гог-организатор 
по ОБЖ,  

24 Составление заявок на приобретение мебели, 
наглядных пособий, оборудования для кабинетов 

В течение 
года 

Зам. директора 
по АХЧ 

25 Приобретение моющих и чистящих средств Постоян-
но 

Зам. директора 
по АХЧ 

26 Приобретение посуды для столовой В течение 
года 

Зам. директора 
по АХЧ 
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27 Обеспечение медицинскими аптечками учебных 
кабинетов 

Август Зам. директора 
по АХЧ 

28 Обеспечение учащихся 1-11-х классов горячим пи-
танием 

В течение 
года 

Директор, педа-
гог-организатор 
по ОБЖ 

29 Контроль физического воспитания учеников По от-
дельному 
плану 

Администрация 
школы, По от-
дельному плану 

30 Контроль преподавания элективных курсов По от-
дельному 
плану 

Администрация 
школы 

31 Проведение динамических пауз в первых классах Постоян-
но 

Учителя 1-х 
классов, учите-
ля физкультуры 

32 Организация спортивно-оздоровительных меро-
приятий 

По от-
дельному 
плану 

Зам.директора 
по ВР, учителя 
физкультуры, 
классные руко-
водители 

33 Озеленение учебных кабинетов и территории шко-
лы 

Май-
сентябрь 

Администрация, 
учителя биоло-
гии 

Методическая и учебно-воспитательная работа по сохранению и укреплению здо-
ровья учащихся 

34 Организация работы с учащимися, мотивирован-
ными на успешное обучение, с целью профилакти-
ки учебных перегрузок 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, психо-
лог, социальный 
педагог 

35 Проведение вводного инструктажа по правилам 
техники безопасности, пожарной безопасности и 
охране труда с учащимися и работниками школы 

Сентябрь, 
март 

Педагог-
организатор по 
ОБЖ 

36 Создание программы экологического воспитания 
школьников 

Сентябрь Зам.директора 
по ВР, учителя 
биологии 

37 Проведение классных часов и бесед, включающих 
инструктажи по правилам дорожного движения 

По от-
дельному 
плану 

Классные руко-
водители, педа-
гог-организатор 
по ОБЖ 

38 Проведение бесед по темам: 
Для учащихся 1-4 классов: 

«Экология и здоровье ребёнка»; 
«Организация режима жизни в школе»; 
Для учащихся 5-8 классов: 

«Питание и здоровье»; 
«Сложные отношения в переходном возрасте»; 
«Вредные привычки: как избежать увлечение 
ими»; 
«Вред телевизора и компьютерных игр»; 
Для учащихся 9-11 классов: 

«Учёба на пределе трудности. Как сохранить здо-
ровье?»; 
«Методы предупреждения перегрузок»; 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители, 
психолог, педа-
гог-организатор 
по ОБЖ 
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«Профилактика переутомлений в последние меся-
цы учёбы и в период подготовки к экзаменам» 

39 Контроль соблюдения режима дня учащимися Постоян-
но 

Классные руко-
водители, соци-
альные педагоги 
 

40 Организация классных часов по пропаганде здоро-
вого образа жизни среди учащихся 

По от-
дельному 
плану 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

41 Проведение недели пропаганды здорового образа 
жизни 

По плану Зам. директора 
по ВР 

42 Организация летней оздоровительной площадки 
при школе 

Июнь Зам. директора 
по ВР 

43 Профилактика у учащихся близорукости и сколио-
за, обеспечение соблюдения режима проветрива-
ния классных комнат на переменах 

Постоян-
но 

Педагог-
организатор по 
ОБЖ 

44 Обеспечение обязательных физкультурно-
оздровительных мероприятий в режиме дня 
школьников: 

� Физкультминуток и динамических пауз в 
ходе учебного процесса; 

� Подвижных игр во время перемен для уча-
щихся начальных классов 

Постоян-
но 

Зам. директора 
по ВР 

45 Акция по профилактике вредных привычек (с 
учебного процесса; 
Подвижных игр во время перемен для учащихся 
начальных классов с презентацией) 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР, учителя 

46 Выпуск бюллетеней  по профилактике вредных 
привычек для учащихся 5-8 классов 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР, учителя 

Работа с родителями 
47 Родительские лектории «Как сберечь здоровье 

школьника?» 
Раз в чет-
верть 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители, 
социальный пе-
дагог 

48 Проведение консультаций для родителей по про-
блеме сбережения здоровья детей  

Постоян-
но 

Зам. директора 
по ВР, психо-
лог, врачи по-
ликлиники 

49 Оказание социальной поддержки детям и подрост-
кам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Постоян-
но 

Классные руко-
водители, 
социальный пе-
дагог 

50 Валеологическое просвещение родителей по те-
мам: 
� «Возможные направления оздоровительной ра-

боты в группах здоровья» 
� «Мотивация ведения здорового образа жизни: 

предупреждение внутрисемейного вовлечения 
детей в ранний алкоголизм» 

� «Физиологические нормы и критерии здоровья 
школьников» 

По от-
дельному 
плану 

Классные руко-
водители, 
социальный пе-
дагог 
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� «Режим дня школьника: возрастные особенно-
сти. Школьное расписание» 

51 Проведение классных родительских собраний по 
актуализации ценности здоровья 

По плану Классные руко-
водители 

52 Заседание родительского комитета школы по во-
просам организации питания 

По плану Зам. директора 
по ВР, 

Психологическая поддержка 
53 Диагностика уровня развития психических функ-

ций учащихся 
В течение 
года 

Психолог 

54 Организация индивидуальных психологических 
консультаций для школьников и их родителей, 
учителей 

В течение 
года 

Психолог 

55 Разработка рекомендаций для учителей по вопро-
сам педагогического общения 

В течение 
года 

Психолог 

56 Факультативные занятия В течение 
года 

Психолог 

57 Проведение лекций для родителей по темам: 
«Возрастная психология ребёнка»; 
«Особенности воспитания различных категорий 
школьников»; 
«Основные критерии нервно-психического разви-
тия ребёнка» 

В течение 
года 

Психолог, клас-
сные руководи-
тели 

58 Тренинг общения для учителей В течение 
года 

Психолог 

59 Обследование детей с целью оформления карт 
психофизического развития 

 Психолог, клас-
сные руководи-
тели 

61 Анкетирование по проблемам наркозависимости, 
алкоголизма, употребления ПАВ 

 Психолог, клас-
сные руководи-
тели 

62 Консультирование педагогов и  работников школы 
по вопросам инклюзивного обучения 

В течение 
года 

Психолог 

63 Консультирование обучающихся по выявленным  
проблемам, оказание превентивной помощи 

В течение 
года 

Психолог 

64 Консультирование родителей по вопросам инклю-
зивного обучения, выбора стратегии воспитания 
детей с ОВД, детей-инвалидов 

В течение 
года 

Психолог 

65 Информирование родителей по медицинским, со-
циальным, правовым и другим вопросам 

 Логопед, 
ПМПК, психо-
лог, соц. педа-
гог, фельдшер 

Спортивно-массовые мероприятия 
66 Кросс «Золотая осень» (2-11кл) 

 
Сентябрь Учителя физ-

культуры 
67 Первенство школы по различным видам спорта: 

Соревнования по мини-футболу (5-8кл), (9-11кл) 
Соревнования по пионерболу (4-6кл) 
Соревнования по волейболу (7-8кл); (9-11кл) 
Соревнования по баскетболу (9-11кл) 
Соревнования по стрит-болу (9-11кл) 
Шахматный турнир (1-11кл) 

По от-
дельному 
плану 
школы 

Учителя физ-
культуры 



120 
 

Соревнования по настольному теннису (7-11кл) 

68  Веселые старты (2-4 класс) Ноябрь Учителя физ-
культуры 

69 Месячник военно-патриотического воспитания 
«А ну-ка, парни!» (9-11кл) 
«А ну-ка, мальчики!» (1-4кл); (5-6кл) 
Президентские тесты (7-8кл) 

Февраль Учителя физ-
культуры 

70 «А ну-ка, девочки!» (1-4кл) Март Учителя физ-
культуры 

71 Участие в районных соревнованиях В течение 
года 

Учителя физ-
культуры 

72 Работа группы здоровья для учителей В течение 
года 

Учителя физ-
культуры 

73 День здоровья (1-11кл) май Учителя физ-
культуры 

74 Организация работы специальной медицинской 
группы для учащихся по показаниям 

В течение 
года 

Учителя физ-
культуры 

75 Праздники здоровья на природе для педагогов Май Администрация 
школы 

Работа школьного медицинского работника 
76 Проведение медосмотра педагогов школы Июнь-

август 
Администрация 
школы 

77 Обеспечение своевременного проведения профи-
лактических прививок 

По гра-
фику 

Фельдшер 

78 Проведение углублённого медицинского осмотра 
первоклассников 

По гра-
фику 

Фельдшер 

79 Профилактический медицинский осмотр школьни-
ков  

По гра-
фику 

Фельдшер 

80 Опрос родителей и учащихся для выявления жа-
лоб, характерных для изменений в нервной, сер-
дечнососудистой, пищеварительной, мочевыводи-
тельной системах, заболеваний носоглотки, аллер-
гических состояний 

В течение 
года 

Фельдшер, 
классные руко-
водители 

81 Индивидуальная оценка физического развития де-
тей и подростков 

В течение 
года 

Фельдшер 

82 Измерение артериального давления для выявления 
гипертонических и гипотонических состояний 

В течение 
года 

В течение года 

83 Выявление нарушений опорно-двигательного ап-
парата 

В течение 
года 

Фельдшер, 
классные руко-
водители 

84 Оздоровительная работа в летнем лагере По плану Администрация, 
социальный пе-
дагог, фельдшер 

85 Обеспечение контроля питания в школьной столо-
вой 

В течение 
года 

Фельдшер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Подпрограмма «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

 
Программа работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 
В современный период развития общества приходится констатировать небывалый 

динамизм всей социальной жизни, для которого характерны, с одной стороны, интегра-
тивные процессы (развитие технико-технологических систем, информационно- коммуни-
кационных средств и т.д.), сближение людей, а с другой - наблюдается изоляция, автоно-
мизация человека. 

К сожалению, многие семьи в нашей стране в силу тех или иных причин испытыва-
ют настоятельную необходимость в помощи и поддержке. Особо проблемная категория – 
семьи (отсюда и дети), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

Федеральным законом от 15 ноября 1999 года №195 – ФЗ «Об основах социального 
обслуживания в РФ» дано четкое определение трудной жизненной ситуации: «трудная 
жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно».  

В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» определена катего-
рия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

− дети, оставшиеся без попечения родителей, 
− дети-инвалиды, 
− дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и тех-

ногенных катастроф, стихийных бедствий, 
− дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 
− дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, 
− дети-жертвы насилия, 
− дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
− дети, проживающие в малоимущих семьях, 
− дети с отклонениями в поведении, 
− дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи.  

Год от года увеличивается количество родителей, лишенных родительских прав, рас-
тет число детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, физическое и нрав-
ственное здоровье детей ежедневно подвергается риску.  
 

Цель и задачи Программы 
 

Цель Программы: создать условия для успешной адаптации и социализации учащих-
ся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации через содействие социально - психологи-
ческому здоровью, реализацию образовательных интересов, раскрытие индивидуальности 
и повышение самооценки. 

Задачи программы: 
− создать систему раннего выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации;  
− создать систему мониторинга и учета численности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, наличия условий для получения ими полноценного образо-
вания; 

− оказать психолого-педагогическую помощь (содействие) ребенку в решении акту-
альных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с 
выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоцио-
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нально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями;  

− осуществить равномерную организацию учебной занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

− осуществить поиск новых способов и приёмов работы по нейтрализации влияния 
негативных факторов окружающей среды на личность ребёнка и его развитие;  

− развивать у педагогов внутренние позитивные установки к детям группы риска с 
целью формирования единых подходов к воспитанию;  

− организовать системную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

− формировать в обществе толерантного отношения к детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, популяризировать идеи содействия получению ими образо-
вания и их социальной интеграции. 

 
Актуальные проблемы  и основные направления их решения 

 
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в условиях трансформации со-

временного общества возник ряд проблем: распад семей, рост безнадзорных семей, детей-
сирот, детская преступность, алкоголизм и др. Все это вызывает серьезную озабоченность 
и беспокойство школы, семьи, правоохранительных органов, социальных учреждений и 
широкой общественности. В трудные жизненные условия попадают неполные семьи, се-
мьи беженцев, вынужденных переселенцев, малообеспеченные семьи, безработные, семьи 
с детьми-инвалидами, многодетные семьи, неблагополучные семьи. Для этих семей харак-
терны проблемы: финансовые, трудоустройства, ограничения жизнедеятельности, меди-
цинские, психологические и так далее. У детей в таких семьях наблюдается низкая само-
оценка, неадекватное представление о значении собственной личности, что может отрица-
тельно сказаться на дальнейшей судьбе. 

Государственным проектом национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» одним из важных направлений определена работа с детьми в трудной жизнен-
ной ситуации: «Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей с отклонениями в поведении, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных пе-
реселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации». 

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 
международными документами в области образования, предусматривает принцип равных 
прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрослых, 
так и детей. Гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на получе-
ние образования закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе Российской 
Федерации "Об образовании", Федеральных законах от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании", от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних", от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Выявленные проблемы в школе: 
1. Статистические данные по нашей школе показывают: 
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 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Многодетные семьи 111 124 103 
Малообеспеченные семьи 225 245 285 
Опекаемые дети 44 45 50 
Дети в СРЦ 32/32 24/32 29/35 
Дети-инвалиды 11 9 13 
Дети по ВСП 24 23 26 

что число детей, попавших в трудную ситуацию, в течение последних трех лет не 
снижается, а повышается. 

2. Обучение детей с ОВЗ (по программам VII, VIII видов, на дому, при длительном 
заболевании, инвалидов) проходит без отслеживания качества обучения, поэтому иногда 
носит формальный характер. 

3. Отсутствие тесного контакта в обучении детей с трудной жизненной ситуацией 
между классными руководителями, соцпедагогами (связь появляется только тогда, когда 
проблемы с ребенком явно ощутимы), учителями-предметниками, медиками, представи-
телями местных органов работы с детьми данной категории.  

Для решения данных проблем необходима организованная школьная социально-
психолого-медико-педагогическая служба (СПМПС), которая объединит усилия педаго-
гов, психологов, логопеда, социального педагога, медиков для успешного обучения и пол-
ноценного развития обучающихся, что позволит реализовать мероприятия по социальной 
реабилитации (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Цель данной службы: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На заседаниях школьной СПМПС рассматриваются вопросы адаптации обучаю-

щихся, определение образовательного маршрута детей с особыми образовательными по-
требностями, коррекционной работы, контроля результативности. Рекомендации по про-
ведению коррекционно-развивающей работы, утвержденные службой, являются обяза-
тельными для выполнения всеми специалистами, работающими с детьми данной катего-
рии. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образова-
тельных учреждениях общего типа обеспечивает их постоянное общение с нормально 
развивающимися детьми и, таким образом, способствует эффективному решению про-
блем, их социальной адаптации и интеграции в общество. И в школе необходимо создать 
условия (материально-технические и учебно-методические) для организации успешного 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, а это - создание 
адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 
самореализацию. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении общего типа имеет проведение 
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участни-
ками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

СПМПС 

Социальные 
педагоги 

Логопед 

Психологи Педагоги Медицинский ра-
ботник 
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недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающе-
го интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учрежде-
ния должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 
четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса для таких детей. 

Важными аспектами деятельности по обучению и социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья являются информирование населения о проблемах детей 
данной категории, формирование в обществе толерантного отношения к детям с недостат-
ками в физическом и психическом развитии, популяризация идей обеспечения равных 
прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования, разви-
тия интегрированного образования.  

К специалисту, осуществляющему педагогическую поддержку ребенку, находяще-
муся в трудной жизненной ситуации, предъявляются следующие требования: 

− понимание сути оказываемой поддержки; 
−  профессиональная готовность; 
− формирующее начало; 
− личностные качества. 

Профилактические функции в работе с учащимися, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, осуществляет непосредственно классный руководитель. Он помогает 
получить сведения о ребенке, о положении дел в семье, так как чаще общается с учащи-
мися, их родителями и лицами, их заменяющими, с другими родственниками. Классным 
руководителям необходимо своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства, с целью организации индивидуальной профилактической работы 
регулярно общаться с законными представителями учащихся, строя свою работу на прин-
ципах доверительного, не ущемляющего достоинства общения и соблюдая принцип кон-
фиденциальности полученной информации. 

Особое место занимает работа социального педагога с семьями, где ребенок нахо-
дится в трудной жизненной ситуации, включающая в себя три основные функции: 

− образовательную (организация и проведение консультаций для родителей); 
− психологическую (организация работы с привлечением специалистов- психологов); 
− посредническую (информирование, организация и координация деятельности 

смежных специалистов, установление связей и партнерских отношений между се-
мьей и образовательным учреждением). 

В своей работе социальный педагог постоянно сталкивается с необходимостью сов-
местить усилия с психологом школы. На практике психологи часто делают основной упор 
на проведение диагностики, не осуществляя в полной мере коррекционных и профилакти-
ческих мероприятий. Психолог, не обманывая доверия ребенка, должен обратить внима-
ние социального педагога на случаи нарушения прав несовершеннолетних или возникшие 
подозрения по поводу их нарушений. Без этой информации социальный педагог не может 
своевременно принять действенные меры по защите прав ребенка. Как показывает прак-
тика, наиболее результативна деятельность социального педагога и психолога по совмест-
ному консультированию. 

Таким образом, педагогическая поддержка ребенка, находящегося в трудной жиз-
ненной ситуации, является приоритетным направлением деятельности социального педа-
гога в средней школе и должна осуществляться комплексно при тесном взаимодействии с 
другими педагогами. 
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Психологом работа строится по 5 направлениям: диагностическая деятельность, 
коррекционно-развивающая работа, консультативная, просветительская, методическая де-
ятельность. 

Немаловажна и роль логопеда, т.к. обычно дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, имеют патологии речи. Поэтому учитель-логопед несет ответственность 
за организацию и своевременное выявление детей с нарушениями устной и письменной 
речи, организацию коррекционного обучения, оказание консультативной помощи учите-
лям и родителям в определении причин неуспеваемости «речевых» учащихся 
и рекомендации по их преодолению. С этой целью учитель-логопед проводит регулярные 
занятия с учащимися-логопатами, осуществляет коррекционно- воспитательную работу 
по предупреждению и преодолению неуспеваемости по родному языку обусловленной 
первичным речевым дефектом, осуществляет систематическую связь с учителями с целью 
совместного педагогического воздействия на учащихся-логопатов.  

Не менее важно взаимодействие всех субъектов образовательного процесса с роди-
телями ребенка. Создание в семье благоприятной атмосферы принятия и поддержки, отказ 
от конфликтов любого происхождения позволит сформировать у учащегося ощущение 
психологической безопасности и комфорта. 

 
Контроль  за  реализацией  Программы 

 
Общее руководство работой по реализации Программы и оценка степени эффектив-

ности её реализации осуществляются СПМПС. Ход работы над отдельными проектами 
курируется должностными лицами- представителями администрации школы в соответ-
ствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на заседа-
ниях Педагогического совета. 

Внутренний мониторинг проводит заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.  

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем прове-
дения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 
 
Направления и содержание педагогического сопровождения реабилитации подрост-

ков, попавших в трудную жизненную ситуацию 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Аналитическое 

Аналитическое направление включает исследование ситуации, анализ среды, причин. При 
этом, в первую очередь, необходимо обеспечить раннее выявление и учет детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, используя следующие методы: наблюдение, беседа, тестирова-
ние, анкетирование, деловые игры, анализ детских рассказов, рисунков о семье.  

Информационным источником должен стать социальный паспорт ребенка, который будет 
содержать не только сведения о материально-бытовом положении и признаках трудной жиз-
ненной ситуации, но и станет основой для разработки межведомственного плана индивидуаль-
ной профилактической работы. 
1 Создание социального паспорта каждого ребенка Ежегодно, 

в начале 
года 

Клас.руков 
Соц.педагоги 
 

2 Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в по-
мощи. Создание банка данных 

Ежегодно, 
в начале 
года 

Клас.руков 
Соц.педагоги 
 

3 Проведение психологического диагностирования семьи Ежегодно Психолог 
Соц.педагоги 

4 Выявление уровня адаптации к школьному обучению, В начале Психолог 
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профилактика проблем обучения в начальной школе года Логопед 
Зам.дир по УВР 

5 Комплексная диагностика познавательной и психо-
эмоциональной сферы у детей, имеющих трудности в 
обучении и поведении 

В течение 
года 

Психолог 

6 Анализ адаптации ребенка в социальной среде Ежегодно Психолог 
7 Комплексная диагностика межличностных отношений 

детей со сверстниками и родителями 
Ежегодно Психолог 

8 Проведение диагностики морально-психологического 
климата в классных коллективах «Уровень комфортно-
сти детей в образовательном учреждении» 

Ежегодно Психолог 
Клас.руков 
Зам.дир по УВР 

9 Посещение учащихся на дому с целью изучения соци-
ально-бытовых условий жизни 

В течение 
года 

Клас.руков 
Соц.педагоги 

Информационно-профилактическое 
Информационно-профилактическое направление предполагает информирование классным 

руководителем социального педагога, психолога, медицинского работника, учителей-
предметников, администрации школы о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также организацию мероприятий с целью вовлечения учащихся данной категории во внеуроч-
ную деятельность, профилактики вредных привычек, адаптации в среде сверстников.  

Одной из форм работы с детьми этой категории является вовлечение их в различные виды 
досуга и занятости, проведение специализированных акций. 
1 Содействие культурно-досуговой деятельности детей и 

осуществление контроля за внеклассной и досуговой 
деятельностью 

В течение 
года 

Зам.дир по ВР 

2 Встречи со специалистами разных профессий Ежегодно Клас.руков 
3 Ознакомление со списком ССУЗов, ВУЗов возможного 

дальнейшего получения образования учащихся и роди-
телей 

Ежегодно Зам.дир по ВР 
Клас.руков 

4 Устройство учащихся после окончания школы (учеба, 
трудоустройство) 

Ежегодно Клас.руков 
Соц.педагоги 

5 Проведение акции «Будущее без наркотиков». Ежегодно Соц.педагоги 
6 Конференция «Мир моих увлечений». Ежегодно Зам.дир по ВР 
7 Акции милосердия Ежегодно Соц.педагоги 
8 7 апреля - Всемирный день здоровья. Акция  «Здоровье-

это жизнь» 
Ежегодно Соц.педагоги 

Клас.руков 
Мед.работник 

9 Вечера-встречи  «В  кругу друзей», «В кругу семьи» Ежегодно Клас.руков 
Соц.педагоги  

10 Акция «Мир вокруг меня»  Ежегодно Соц.педагоги 
Психолог 

11 Обучение родителей приемам организации игровой и 
учебной деятельности детей-инвалидов 

Ежегодно Логопед 
Психолог 

12 Совместная трудовая акция с родителями «Чистое озе-
ро», «Чистая улица». 

1 раз в год Зам.дир по ВР 

13 Совместные мероприятия с СРЦ Ежегодно Зам.дир по ВР 
Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение заключается в разработке и реализации индиви-
дуальных и групповых программ, которые предполагают проведение реабилитационных меро-
приятий в разных направлениях: социальном, медицинском, психолого-педагогическом.  

Особое место в работе по данному направлению занимает консультирование, психокоррек-
ционная работа с учащимися. 
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Помощь ребенку в преодолении различного рода проблем оказывается на трех уровнях: 
1 уровень – помощь со стороны ближайшего окружения ребенка (родители, родственники и 

друзья), помощь в классе (одноклассники, учителя, классный руководитель);  
2 уровень – центр психолого-педагогического сопровождения (школьные педагоги-

психологи, социальные педагоги, медицинские работники); 
3 уровень – специалисты других организаций и служб. 
Одной из форм психолого-педагогического сопровождения является специализированная 

групповая работа и проведение тренингов с учащимися, а также работа с педагогами и родите-
лями. 
1 Создание и организация деятельности социально-

психолого-медико-педагогической службы (СПМПС) 
Сентябрь-
октябрь 

Директор 

2 Профилактика и решение психолого-педагогических 
проблем, возникающих у педагогов 

В течение 
года 

Психолог 
Соц.педагоги 
Логопед 

3 Выявление готовности ребенка к обучению в школе Ежегодно СПМПС 
4 Определение у обучающихся степени сформированно-

сти школьных навыков, причин, вызывающих трудно-
сти в усвоении программ и их адаптации в школе 

Ежегодно СПМПС 

5 Определение уровня программы, дальнейшего маршру-
та обучения, выявление резервных возможностей разви-
тия 

Ежегодно СПМПС 

6 Профилактика физических, интеллектуальных, эмоцио-
нально-личностных перегрузок и срывов 

Ежегодно СПМПС 

7 Подготовка документации для районной МПК Ежегодно СПМПС 
8 Педагогическая помощь детям в защите их интересов В течение 

года 
СПМПС 

9 Коррекция выявленных нарушений у учащихся Ежегодно Психолог 
Мед.работник 
Логопед 

10 Групповая работа по развитию навыков общения и эмо-
циональной сферы детей 

В течение 
года 

Психолог 

11 Коррекционная помощь детям с нарушениями речевого 
развития, аутизмом, неврозами 

В течение 
года 

Логопед 
Мед.работник 

12 Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей по вопросам воспитания 

1 раз в ме-
сяц 

Психолог 
Соц.педагоги 
Клас.руков 

13 Выпуск и распространение печатных материалов для 
родителей 

В течение 
года 

Психолог 
Соц.педагоги 

14 Формирование групп родителей «Особый ребенок», 
«Ответственное родительство» для организации работы 

В течение 
года 

Соц.педагоги 
Психолог 

15 Тренинги с элементами различной терапии для группы 
родителей, имеющих схожие проблемы в воспитании 
ребенка:  
– «Мои проблемы и проблемы моей семьи» – психоло-
гический практикум с использованием элементов креа-
тивной терапии; 
 – «Ответы на вопросы» – тренинг ситуаций. Обсужде-
ние, проигрывание ситуаций. Совместный поиск выхода 
из сложных ситуаций; 
 – «Тайны нашей души» – тренинг уверенности с ис-
пользованием креативной и телесно- ориентированной 
терапии 

Ежегодно Психолог 
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16 Тематические собрания по проблемам воспитания и 
обучения, государственной поддержки детства 

Ежегодно Соц.педагоги 
Клас.руков 

17 Родительский лекторий по вопросам воспитания детей 1 раз в чет-
верть 

Клас.руков 
1-11 классов 

18 Дни открытых дверей  1 раз в по-
лугодие 

Соц.педагоги 
Учителя-
предметники 

19 Общешкольные родительские собрания: 
- предупреждение трудных жизненных ситуаций; 
- решение семейных проблем; 
- вечера вопросов и ответов 

Ежегодно Соц.педагоги 
Психолог 

20 Презентация позитивного опыта семейного воспитания 1 раз в чет-
верть 

Соц.педагоги 
Психолог 

21 Профилактическая и коррекционная работа с семьей: 
психопрофилактика, консультации,  
коррекционные занятия, тренинговые занятия 

Ежегодно Психолог 

22 Занятия групповой семейной логопсихотерапии В течение 
года 

Логопед 
Психолог 
Медработник 

23 Социореабилитация В течение 
года 

Логопед  
Психолог 
Мед.работник 

Повышение квалификации педагогов 
Повышение квалификации специалистов осуществляется через информационно-

методическое обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
подростков, проведение семинаров, тренингов по повышению психолого-педагогической гра-
мотности специалистов, курсы повышения квалификации.  
1 Семинары  

для классных руководителей:  
- по профилактике вредных привычек, безнадзорности, 
правонарушений; 
для учителей-предметников: 
- учитель – это хороший психолог 
- основы коррекционной педагогики и специальной 
психологии 

Ежегодно 
  

Зам.дир по ВР 
Психолог 
Соц.педагоги 

2 Тренинги. Ежегодно Психо-
лог,соцпедагоги 

3 Проведение семинаров, повышающих квалификацию 
специалистов для работы по социо-культурному и пси-
хологическому сопровождению семейного воспитания. 

Ежегодно Отдел образова-
ния 
Зам.дир по ВР 
 

4 Повышение квалификации специалистов по работе с 
детьми в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно ИПКРО, ИРО  
г. Иркутск 

Взаимодействие со специалистами 
Вопросами социальной поддержки и реабилитации детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, занимаются и специальные организации.  
1 Дни профилактики с приглашением представителей ор-

ганов управления образования, здравоохранения, соци-
альной защиты населения, внутренних дел, органы опе-
ки и попечительства, КДН и другие. 

Ежегодно, 
по графику 

Клас.руков 
Соц.педагоги 

2 Оказание социальной помощи и поддержки семьям. Ежегодно Работники 
соц.защиты 
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Мед.работник 
3 Организация летнего отдыха детей, санаторного лече-

ния. 
В течение 
года 

Соц.педагоги 
Работники 
соц.защиты 
Мед.работник 

4 Трудоустройство по линии центра занятости. В течение 
года 

ЦЗН Соц.педагоги  

5 Определение учащихся в СРЦ. В течение 
года 

Соц.педагоги 
школы и СРЦ 

6 Организация совместной работы с  районным центром 
социальной защиты помощи семье и детям. 

В течение 
года 

Работники 
соц.защиты 
Соц.педагоги 

7 Деятельность управляющего совета и родительских ко-
митетов. 

В течение 
года 

Председатели 
упр.совета, ро-
дит.комитетов 

8 Правовая поддержка (соблюдение прав ребенка, соци-
ально-правовое консультирование). 

Ежегодно Юристы 

9 Консультации специалистов наркологической, психиат-
рической помощи. 

В течение 
года 

Нарколог 
Психиатр 
Мед.работники 
ЦРБ 

 
Оценка эффективности реализации Программы 

 
В качестве показателей результативности и эффективности деятельности по реали-

зации Программы могут рассматриваться:  
− созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
− увеличена доля выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших коррекционную помощь;  
− созданы условия и система сопровождения для успешной реализации интегриро-

ванного обучения;  
− сокращена доля детей, обучающихся в специальных учреждениях или на индиви-

дуальном обучении на дому;  
− оказана помощь школьнику в затруднительной ситуации с тем, чтобы он научился 

самостоятельно решать свои собственные проблемы и справляться с повседневны-
ми трудностями; 

− организована индивидуальная профилактическая работа с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации; 

− повышена социально-психологическая устойчивость учащихся в сферах межлич-
ностного, школьного и семейного общения; 

− учащиеся смотивированы к образовательному процессу;  
− большинство учащихся данной категории получают профессиональное обучение 

или трудоустроены; 
− повышена родительская компетентность, ответственность, улучшено понимание 

собственного ребенка; 
− увеличена доля педагогических работников образовательных учреждений, про-

шедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с такой категорий учащихся; 

− создано в школе инклюзивное образование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Подпрограмма «Я – патриот» 

Программа по патриотическому и гражданскому воспитанию  
детей и подростков 

 
Программа разработана в соответствии с концепцией духовно – нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России и предназначена для учащихся МОУ 
СОШ №4. Программа определяет содержание, основные направления развития граждан-
ско-патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма и 
формирование гражданственности, ориентирована на повышение статуса патриотического 
воспитания.  

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 
приемов педагогических воздействий. Она опирается на принципы социальной активно-
сти, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, раз-
вивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для 
решения ряда воспитательных и социальных проблем.  

 
Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания 

 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Се-
годня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и об-
ществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную лич-
ность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 
судьбу, других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 
интегрирующей не только в социальную, но и духовно-нравственную, идеологическую, 
культурно-историческую, военно-патриотическую сферы общества. В условиях становле-
ния гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять воспита-
ние принципиально нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к 
управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчиты-
вать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную незави-
симость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 
нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести дан-
ная программа. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в об-
ласти науки, культуры, спорта еще сохранили качество нравственных идеалов, что создает 
реальные предпосылки для разработки системы деятельности по гражданскому и патрио-
тическому воспитанию учащихся, с учетом сложившихся к настоящему времени тенден-
ций, указывает на необходимость более активного и разнообразного применения средств 
и форм деятельности гражданской и патриотической направленности. Решение же этих 
вопросов напрямую связано с назревшими к сегодняшнему времени следующими акту-
альными противоречиями: 

− необходимость более глубокого и всестороннего анализа сущности, содержания, 
структуры российского патриотизма и недостаточность научных, научно-
методических работ по этому направлению; 

− обострение противоречий между потенциалом патриотизма современной молодежи 
и неэффективности его реализации в условиях современной общественной жизни; 

− необходимость улучшения деятельности по воспитанию гражданственности и пат-
риотизма у школьников с учетом их особенностей и интересов, происходящих в 
обществе изменений, технологий патриотического и гражданского воспитания; 
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− усиление противоречия между сложившейся традиционной системой внеклассной 
работы по гражданскому и патриотическому воспитанию и необходимостью пере-
хода к разработке личностно-ориентированных воспитательных технологий, к иде-
ям гуманистической воспитательной концепции; 

− усиление противоречия между запросами государства и падением нравственности в 
семье (пьянство, наркомания, брошенные дети), увеличение правонарушений уча-
щимися (динамика роста состоящих на внутришкольном контроле, КДН), падение 
дисциплины, низкая культура поведения. 

Всё это свидетельствует об актуальности патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, о необходимости работы, направленной на решение целого комплекса 
проблем воспитания патриота и гражданина. Цель данной  Программы  охватывает весь 
педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и вне-
урочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности. Программа  призвана 
обеспечить ценностно-смысловую определенность нравственного и гражданского патрио-
тического воспитания. 

Цели и задачи Программы 
Цели:  
Поддержание индивидуального стиля деятельности и повышение качества образова-

ния на основе сохранения и приумножения культурного наследия школы и района при 
помощи традиционных нравственных ценностей.  Воспитание гражданина, обладающего 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 
любви к Родине и своей малой родине. 

Задачи:  
a. Содействовать  воспитанию у молодых людей качеств нравственно устойчивой  и 

духовно богатой цельной личности - патриота Родины, способного встать на защиту госу-
дарственных интересов страны. 

b. Создать  условия  для повышения качества образования и заинтересованности 
учащихся в результатах своего обучения. 

c. Снизить уровень правонарушений и вредных привычек средствами    патриотиче-
ского воспитания. 

d. Разработать  и создать научно-методические  рекомендации  по проблемам фор-
мирования патриотизма учащихся. 

e. Реализовать систему программных мероприятий патриотической направленности 
и дать оценку их эффективности. 

 
Этапы  реализации Программы 

 
I этап: проектный – 2010-2011 учебный год.   
Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспита-

ния. 
Задачи:  
1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 
2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданскому и патриотиче-

скому воспитанию. 
3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализа-

ции программы. 
4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 
II этап: практический – 2012-2017 учебные годы.   

Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию. 
Задачи:  
1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия на учащихся. 
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2. Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания. 
3. Развивать детские объединения гражданско – патриотической направленности. 
4. Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспи-

танию. 
5. Расширять и укреплять связи и отношения школы с  учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры, спортивными учреждениями  поселка.  
6. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности. 
7. Проводить мониторинг реализации программы. 
8. Принимать участие в конкурсах различного уровня по гражданско-

патриотической направленности. 
III этап: аналитический – 2017-2018 учебный год.  

Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи:  

1. Обобщить результаты работы школы. 
2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 
3. Определить дальнейшие перспективы деятельности. 

 
Оценка эффективности реализации Программы 

 
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе исполь-

зования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и ко-
личественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 
1. Сформированности гражданских навыков: 
� умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
� знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
� умение принимать и защищать свои решения; 
� готовность к участию в общественных делах; 
� готовность к образованию. 

2. Сформированности осознанного отношения к базовым ценностям: 
� патриотизм и любовь к Родине; 
� права и свободы человека и гражданина; 
� символика Российской Федерации; 
� национальное самосознание; 
� уважение чести и достоинства других граждан; 
� гражданственность.  

Количественные параметры: 

� включенность каждого ученика в воспитательные ситуации;  
� качество человеческих отношений (отношения  учащихся к реалиям школьной 

жизни, к школе, к классному руководителю, классу, совместным делам); 
� отсутствие  учащихся с девиантным поведением; 
� деятельность ученического (школьного) самоуправления; 
� участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 
� проведение мероприятий. 
 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 
 

В результате реализации Программы ожидается:  
1. В школе, как в образовательной системе: 
� создание системы гражданско-патриотического воспитания;        
� обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 
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� вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей 
всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 
- в познавательной сфере:  

� развитие творческих способностей; 
- в историко-краеведческой:  

� осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за со-
причастность к деяниям предыдущих поколений;  

� формирование у учащихся важнейших духовных и нравственных качеств люб-
ви к Родине, родному краю, уважения к традициям, обычаям, чувства граждан-
ского долга, веротерпимости, способности проявлять эти качества  в созида-
тельном процессе в интересах общества; 
- в социальной:  

� способность к самореализации в пространстве российского государства, формиро-
вание активной жизненной позиции;  

� знание и соблюдение норм правового государства; 
- в духовно-нравственной сфере:  

� осознание  учащимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руко-
водствоваться ими в практической деятельности. 

 Программа  отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конеч-
ным результатом реализации  Программы  должны стать активная гражданская позиция и 
патриотическое сознание учащихся как основа личности будущего.  

 
Механизм и условия реализации программы 

 
Координацию деятельности по реализации программы гражданского и патриотиче-

ского воспитания осуществляет педагогический совет, который имеет следующие функ-
ции: 

− готовит и выносит на рассмотрение администрации, ее структурных подразделений 
рекомендации, предложения, аналитические материалы по вопросам патриотиче-
ского воспитания в пределах своей компетенции; 

− обеспечивает оперативное руководство реализацией программы  
патриотического воспитания учащихся; 

− рассматривает ход, результаты, проблемы организации пат- 
риотического воспитания детей и молодежи, а также затраты на него;  

− координирует взаимодействие с отраслевыми органами администрации района и 
области в сфере патриотического воспитания детей и молодежи; 

− анализирует и обобщает результаты реализации программы, 
разрабатывает рекомендации по совершенствованию  патриотического воспитания. 

Методическое объединение классных руководителей: 

− рассматривает инновационные технологии патриотического воспитания и социаль-
ной работы в школе; 

− обобщает и распространяет передовой опыт осуществления программы  граждан-
ского и патриотического воспитания детей; 

− разрабатывает рекомендации по совершенствованию патриотического воспитания. 
Члены педагогического коллектива  МОУ  СОШ № 4: 

− разрабатывают собственные модели и подпрограммы гражданского и патриотиче-
ского воспитания, перечни мероприятий и обеспечивают их осуществление; 

− вносят предложения администрации школы по совершенствованию воспитательно-
го и социализационного процесса детей, повышению квалификации учителей шко-
лы по данному направлению; 
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− проводят диагностику эффективности проводимой работы в сфере гражданского и 
патриотического воспитания; 

− определяют «болевые» точки в реализации программы и подпрограмм, меры по их 
устранению. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-
педагогическое пространство  МОУ СОШ № 4. 

При планировании работы учитываются традиционные школьные, районные, об-
ластные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными да-
тами; положения о районных, областных, всероссийских конкурсах. 

 
Организация управления Программой  « Я  – патриот» 

и контроль за ходом его реализации 
 

Управление реализацией   Программы  « Я  – патриот» и контроль эффективности 
выполняемых мероприятий осуществляет директор школы, заместитель директора по 
воспитательной работе.  

 Оценивание  осуществляется  через мониторинг организации  патриотического  
воспитания в классах, модель выпускника и рассматривается  на совещаниях при директо-
ре. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
Работа по духовно-нравственному, патриотическому  воспитанию  

в рамках образовательного процесса 
1 Введение в учебный план факультативных курсов: 

«Моя малая Родина», «Ратная история», «Я –
гражданин России», «Наши духовные ценности», 
«Профессия – юрист». 

2011-2012   Заместитель 
директора по 
УВР 

2 Организация кружка «Меткий стрелок» 2011-2012   Заместитель 
директора по ВР 

3 Организация лектория на базе школьного музея По гра-
фику 

Руководитель 
музея 

4 Систематическое проведение классных часов по 
тематике  

Один раз 
в месяц 

Классные руко-
водители 

Создание методической базы по духовно-нравственному,  
патриотическому воспитанию 

5 Создание мультимедийной продукции  Весь  
период 

Классные руко-
водители 

6 Создание базы Интернет-ресурсов  Весь 
 период 

Учителя ин-
форматики 

7 Пополнение библиотеки, видеотеки, аудиотеки ма-
териалами по программе патриотического воспи-
тания 

Весь  
период 

 Библиотекарь 

8 Создание банка методических разработок внеклас-
сных мероприятий и уроков патриотической 
направленности 

Весь  
период 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

Участие в мероприятиях 
9 Участие учащихся в акциях по уходу за памятни-

ком воинам, погибшим в Великой Отечественной 
войне 

Весь  
период 

 Заместитель 
директора по ВР 

10 КТД «Я в мире прав и обязанностей» Октябрь Классные руко-
водители 

11 Участие в конкурсе  рисунков «Я люблю тебя Ежегодно Классные руко-
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жизнь», «Я выбираю жизнь» водители, 
наркопост. 

12 Проведение  соревнований среди обучающихся, 
посвященных Дню защитника Отечества 

Ежегодно Заместитель ди-
ректора по ВР, 
учителя физ-
культуры 

13 Участие в конкурсе патриотической песни Февраль, 
ежегодно 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

14 Участие в конкурсе « А ну-ка, парни» Февраль, 
ежегодно 

 Руководитель 
ОБЖ 

15 Участие в Дне призывника Ежегодно  Руководитель 
ОБЖ 

16 Организация и проведение спортивных соревнова-
ний, посвященных памятным и историческим да-
там, известным землякам. 

Весь пе-
риод 

 Преподаватели 
физической 
культуры. 

Организация социально значимых дел, акций 
17 Операция «Благоустройство» Сентябрь  
18 Акция «Сохраним тепло в школе» Октябрь  
19 Акция «Чистая школа» Ноябрь  
20 Акция «Новогоднее украшение» Декабрь  
21 Акция «Берегите птиц» Январь  
22 Акция « Память» Февраль  
23 Акция «Тепло твоих рук» Март  
24 Акция «Дети - детям», «День птиц» Апрель  
25 Акция «Салют, ветераны!» Май  
26 Операция «Зеленый мир» Май, 

июнь 
 

Научно - методическое обеспечение патриотического воспитания 
27 Проведение социологического исследования по 

вопросам патриотического воспитания 
2011-2012 Заместитель ди-

ректора по ВР 
Школьный пси-
холог 

28 Обобщение  опыта по использованию наиболее 
эффективных форм и методов патриотического 
воспитания 

2011-2014 Заместитель ди-
ректора по ВР 
Руководитель 
школьного му-
зея 

29 Формирование комплекта литературы патриотиче-
ского направления для школьной библиотеки  

2011-2014 Школьный биб-
лиотекарь  

30 Формирование банка мультимедийных презента-
ций и фильмов патриотического направления 

2011-2015 Заместитель ди-
ректора по ВР 
Школьный биб-
лиотекарь, 
Учителя исто-
рии 

31 Проведение «круглого стола» с привлечением ве-
теранов войны, воинской службы по вопросам пат-
риотического воспитания 

2011-2015 Заместитель ди-
ректора по ВР 
Руководитель 
музея, Руково-
дитель клуба 
«Шлыковец» 
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Основные формы деятельности 

 
1. Учебная деятельность по предметам. 
2. Система классных часов, нетрадиционных уроков. 
3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций, 

клубов. 
4. Работа школьного музея, обогащение его экспозиций. 
5. Конференции, семинары, концерты, праздники. 
6. Система мероприятий библиотеки. 
7. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела. 
8. Участие в районных, областных, международных конкурсах, смотрах. 
9. Организация родительского всеобуча. 
10. Проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр, фольк-

лорных, театрализованных праздников, спортивных мероприятий. 
11. Выставки творческих работ. 
12. 0рганизация деятельности детского объединения «Патриот». 
13. Участие в акциях. 
14. Работа психолого-педагогической службы. 
15. Организация встреч с ветеранами, шефство над престарелыми. 
16. Организация встреч, концертов, проведение совместных дел с военнослужащими,  

советом ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. 
 

Основные субъекты гражданского и патриотического воспитания 
 

� Семья; 
� непосредственное социальное окружение; 
� коллективы, в которых происходит социализация личности; 
� жизнеобеспечивающее пространство развития личности (микрорайон, , улица и 

т.д.); 
� образовательно-воспитательные учреждения; 
� общественные организации и объединения. 

В качестве объектов патриотического воспитания МОУ СОШ 
№ 4 выступают следующие категории подрастающего поколения: 

Младшие школьники 

Цели и задачи: формирование представлений о малой и большой Родине, развитие 
гордости за героическое прошлое Отечества, интереса к отечественной истории и культу-
ре, освоение родного языка, развитие трудолюбия. 

Подростки 

Цели и задачи: формирование убежденности в том, что целостность государства - 
залог его могущества; развитие межпоколенной преемственности через знание своих кор-
ней, ознакомление с символами государства, региона, места проживания, социокультур-
ная идентификация, аккумуляция переживаний героических событий в истории Отече-
ства. 

Старшие школьники 

Цели и задачи: формирование смысложизненных ориентации, чувства патриотиче-
ского, гражданского долга, социально-трудовой' активности, психологической готовности 
к защите Родины, стремления вести здоровый образ жизни, развитие способности к бло-
кировке чуждых идеалов и ценностей. 
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Прогноз результатов реализации программы 
 

В работе по формированию духовно-нравственных качеств личности, гражданской 
ответственности и правового самосознания примут участие педагогический состав школы, 
педагоги дополнительного образования, работники правовых, медико-социальных служб, 
совет ветеранов, родители. В результате совместной работы названных выше служб ожи-
дается: 

� создание системы патриотического воспитания на основе единства деятельности 
школы и различных структур; 

� активизация деятельности населения поселка по воспитанию молодежи на духов-
но-нравственной, трудовой, культурной основе; 

� совершенствование системы воспитательной работы в социальном пространстве 
«школа - поселок»; 

� создание системы социально-педагогической и психологической службы для  детей 
и подростков; 

� оздоровление внутрисемейных отношений, формирование позитивного влияния на 
личность ребенка через общую культуру семейных отношений; 

� формирование образа выпускника - социально значимой личности. 
� повышение мотивации к обучению и образованию; 
� повышение уровня воспитанности и дисциплины; 
� формирование гражданской грамотности учащихся; 
� развитие толерантности и  сохранение  славных боевых и трудовых          традиций 

нашего края; 
� снижение количества учащихся «группы риска». 

Оценка эффективности программы обеспечивается: 
� средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, семина-

ры, проводимые администрацией школы; 
� регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на со-

вещаниях; 
� проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в 

практику воспитания школы; 
� координацией исполнения программы администрацией школы совместно с руково-

дителями структурных подразделений, представителями учреждений муниципаль-
ного уровня, родительской общественностью; 

� разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на совер-
шенствование системы воспитания в образовательном пространстве МОБУ СОШ 
№4; 

� подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реали-
зации программы, объединением их усилий в  рамках проблемно-творческих 
групп, временных творческих и исследовательских коллективов. 

 
Формы реализации программы 

1-4 классы «Моя малая Родина» 

� Спецкурсы и элективные курсы («Моя малая Родина») 
� Уроки 
� Участие в общешкольных мероприятиях 
� Конкурсы и праздники (фестиваль патриотической песни, «Вахта памяти», кон-

курсы патриотических рисунков и т.д) 
� Волонтерское движение 
� Посещение музеев (школьного, районного) 

5– 9  классы «Я –гражданин России» 

� Клуб «Шлыковец» 



138 
 

� Спецкурсы и элективные курсы 9 кл : «Великие      ученые России», «История в 
лицах», Путешествие в мир русской культуры и др.  

� Участие в общешкольных, районных, областных,  Всероссийских конкурсах 
� Кружки по выбору 
� Волонтерское движение 
� Встречи с интересными людьми 

 Кадетские классы (5-9) 
Цель: создание оборонно-спортивного профиля для профессиональной ориентации, 

подготовка кадетов к осознанному выбору профессии служения Отечеству на граждан-
ском поприще, снижение числа учащихся «группы риска», повышение мотивации к обу-
чению. Цель реализуется через: 

� Интегрированные уроки (история, граждановедение, обществознание) 
� Спецкурсы:  

- «Ратная история Отечества», «Основы военного дела»,  «Валеология»,  «Тропинка 
к своему Я», « Моя малая Родина»;  
- «Профилактика вредных привычек», «Деловой русский язык», «Бальные танцы», 
«Шахматы и шашки». 

� Конкурсы и праздники 
� Общешкольные акции и КТД 
� Встречи с интересными людьми 

10-11 классы «Школа мужества и здоровья» 

� Клуб «Шлыковец» 
� Элективные курсы и спецкурсы: 

- 10кл. «Я выбираю профессию юриста», «Меткий стрелок».  
- 11кл: «Дискуссионные вопросы истории», «Мир и человек»  

� Конкурсы, соревнования.  
� Встречи с юристами 
� Общешкольные и районные мероприятия  
� Волонтерское движение 
� Встречи с интересными людьми 
� Участие в общешкольных, районных, областных, Всероссийских конкурсах 

 
Научно - методическое обеспечение патриотического воспитания 

Основные направления научно - методического обеспечения патриотического вос-
питания включают в себя: 

� разработку комплекса учебных и специальных  программ  и методик патриотиче-
ского воспитания; 

� обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов пат-
риотического воспитания;  

� формирования комплектов литературы патриотической направленности  для 
школьной библиотеки;  

� проведение «круглых столов» с приглашением ветеранов войны, воинской службы 
и труда по проблемам методологии патриотического воспитания учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Итоговая аттестация учащихся 11 классов в формате ЕГЭ 

 

 

2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 

школа район область школа район область школа район область 

% 
справ 

сред 
балл 

% 
справ 

сред 
балл 

% 
справ 

сред 
балл 

% 
справ 

сред 
балл 

% 
справ 

сред 
балл 

% 
справ 

сред 
балл 

% 
справ 

сред 
балл 

% 
справ 

сред 
балл 

% 
справ 

сред 
балл 

Русский 95,2% 56 90,7% 52,8 89,4% 52,6 98,0% 55,3 94,9% 54,2 92,9% 53,8 100% 56,8 93,1% 51,9 93,7% 56,2 
Математика 91,9% 37,7 85,3% 34,2 84,7% 35,8 96,2% 35,5 85,9% 33 84,7% 35,4 87,8% 38,8 81,7% 34,2 86,4% 40,1 
Физика 95,2% 38,6 89,9% 40,3 88,7% 44,1 85,7% 44,9 91,4% 47 89,3% 48,9 100% 46,7 98,7% 52,8 86,9% 45,2 
Химия 100% 46,7 86,4% 45,4 84,5% 47,2 100% 45,5 87,9% 42,4 90,5% 47,8 75% 40,8 72,7% 50,9 82,6% 47,7 
Информатика 75% 36 95,2% 54 80,9% 49,9 100% 73,5 99,4% 57,4 88,4% 57,4 100% 63,5 92,3% 56,6 89,2% 57,5 
Биология 96,2% 49,6 88,7% 47,5 86,7% 47,4 66,7% 40,4 81,9% 45 88% 48,9 91,7% 39,8 79,6% 43,3 86,4% 48,1 
История 100% 37,1 80,4% 38,7 82,9% 40,8 100% 41,8 95,8% 44,6 81,5% 41,2 100% 41 84,0% 39 79,6% 41,3 
Обществоз. 100% 57,5 91,8% 52,7 90% 52,5 96,6% 50,9 92,5% 50,6 92% 51,3 100% 49,9 93,9% 50 92,5% 51,6 
География 75% 38,8 83,7% 44,9 86,2% 46,7 66,7% 39 88,9% 43,9 85,2% 48 0% 33 0,0% 33 88,7% 49,6 
Английский 66,7% 23,3 88,9% 32,6 93,9% 49,2 0% 18 66,7% 27 90% 46,9 66,7% 21,3 71,4% 28,8 94,6% 50,2 
Литература 100% 46 83,3% 39 86,3% 44,7 100% 58,3 100% 51,5 92% 45,9 100% 50 100% 52,7 89,3% 49,6 
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Модель 
Школа успешной индивидуальности 

 
 
 

 

Я – ПРОФЕССИОНАЛ 
 

Я – СЕМЬЯНИН 

Я - 
ГРАЖДАНИН  

РОССИИ 

Я - 
СВОБОДНАЯ  
ЛИЧНОСТЬ 

 
Я – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Я - 
ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ 

ШКОЛА СТАНОВЛЕНИЯ 

«Я» 

ШКОЛА  
ГУМАНИЗАЦИИ И ДЕ-

МОКРАТИЗАЦИИ 

ШКОЛА  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

ШКОЛА  
ГРАЖДАНСКОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ 

ШКОЛА  
ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛА  
ИНТЕЛЛЕКТА 

ШКОЛА  
УСПЕШНОЙ  

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 


