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РАЗДЕЛ I 

 

Паспорт программы развития МБОУ «Старобачатская СОШ» 

 на 2014-2019 учебный год. 



 

  Настоящая программа определяет стратегию развития школы и действия по ее 

реализации. 

 

Законодательная база для разработки программы развития школы. 

 

1. Федеральный закон  № 273 от 29.12.12  «Об образовании в Российской 

Федерации»» 

 

2.  Концепция долгосрочного социально- экономического развития РФ на период до 

2020 года. 

3. Закон Кемеровской области «Об образовании» 

 

 

Цель программы 

 

        Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

 

Основные задачи программы: 

 

- обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

- реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем 

(дошкольной, дополнительного образования), предоставляющих каждому 

обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития; 

- построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, району, области, 

России; 

- содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- внедрение ФГОС  НОО и ФГОС ООО; 

- использование возможностей дистанционного обучения; 

- развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения ОВП; 

- включение внеобразовательных социальных структур в систему образования; 

- развитие органов ученического самоуправления. 

 

 

Сроки реализации программы: 

 

с  01 сентября 2014 по  31 августа 2019 года 

 

Финансовое обеспечение программы. 

 

      Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансиро-

вания: местный бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования, доходы от дополнительных образовательных услуг). 

 

 

Принципы реализации программы 

 

     Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 



- преемственности данной программы развития и образовательной программы 

школы, реализованной в 2011-2016 годах; 

- включение в решение задач программы развития всех субъектов ОВП. 

 

 

Управление программой. 

 

 Для управления реализации программы развития привлекается методический совет 

школы 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Анализ ситуации и концептуальные основания программы развития 

 

Достижение современного качества образования. 

 

     Вопрос о качестве образования, которое дает школа, был актуальным во все времена. 

 

1. Анализ самоопределения обучающихся после окончания школы показал, что в  

более 50 % выпускников ежегодно, успешно выдержав экзамены, продолжают обучение в 

вузах. 

Результаты поступления выпускников в вузы приведены в таблице. 

 

Год выпуска Всего выпускников Общее число выпускников поступивших в 

вузы 

количество % 

2013  15  9 60 

2012  20  12 60 

2011  14  11 79 

 

 . 

Необходимо отметить, что в школе  отлажена система комплектования профильных 

классов,  но существует проблема обоснованности выбора  профиля обучения 

старшеклассниками. 

2. В процессе изучения образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

было предложено назвать курсы, преподавание которых должно вестись на повышенном 

уровне обучения. Большинство опрошенных назвали такие курсы, как общество, биология  

и химия, что породило открытие социально-экономического и  химико-биологических 

классов. 

3. Изучаемые предметы, в том числе и профильные, играют для школьников 

различную роль: одним обучающимся они дают возможность овладеть инструментом 

познания смежных учебных дисциплин, другим они необходимы для получения будущей 

профессии, позволяют приобрести базовые знания, третьим могут быть полезны в 

общеразвивающем, общекультурном плане. Следовательно, необходим соответствующий 

отбор содержания образования, предлагаемого каждой категории обучающегося. Любой 

ученик, закончив 9 классов должен обладать минимумом знаний, достаточных для 

поступления в профильный класс. С этой целью было внедрено предпрофильное обучение 

в 8,9 классах для того, чтобы научить детей делать выбор. 

4. Изучая продолжительность учебной нагрузки школьников в течение дня в 

профильном классах, мы убедились, что у 30% обучающихся она превышает максимально 

допустимую. Непрерывное увеличение объема сложности учебного материала при 

использовании неэффективных технологий  обучения приводят к перегрузке 

обучающихся, которая в свою очередь может стать причиной ухудшения здоровья детей. 



А это значит, что необходим отбор и внедрение школе эффективных образовательных 

технологий, новых способов организации учебного процесса. Таким образом, в целях 

достижения современного качества образования школе предстоит решить следующие 

проблемы: 

1) выбора оптимального и достаточного количества профильных групп 

обучения в школе; 

2) помощи обучающимся в осознании выбора  своего профиля обучения через 

включение в содержание образования курсов по выбору; 

3) отбора содержания образования в профильном классе; 

4) отбора и внедрения в образовательный процесс эффективных технологий, 

обеспечивающих высокий образовательный уровень выпускников; 

5) формирование умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения среднего общего образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов. 

На основе проведенного анализа и выявления отмеченных выше проблем 

разработаны мероприятия по следующим направлениям: 

 изменения в содержании образования; 

 влияние способа организации образовательного процесса на повышение 

качества образования; 

 новшества в условиях организации образовательного процесса. 

 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов ОВП 

 

 Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения 

выявил взаимосвязь  между возрастом и состоянием здоровья обучающихся: чем старше 

возраст школьников, тем чаще отдельные недомогания психовегетативного  и 

невропатического характера; тем  больше доля ребят, имеющих хронические заболевания; 

тем больше проявляется чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, 

беспокойство и психологический дискомфорт. Особенно остро проблема  сохранения 

здоровья детей в Беловском районе стоит в п. Старобачаты, поскольку наш поселок 

находится вблизи открытых разработок каменного угля. 

Осенью 2014 года в школе был проведен медосмотр уч-ся и проведен  

сравнительный анализ здоровья этих же школьников на момент их поступления в 1 класс. 

Полученные результаты утешительны: число ребят с пониженным зрением 

уменьшилось в 2 раза, со сколиозом – нет, с нарушением осанки увеличилось в 2 раза. 

Цифры говорят о многом. О том, что с заменой освещения, оборудования подсветок  

классных досок удалось приостановить и даже уменьшить падение зрения у уч-ся. 

Большое количество обучающихся с нарушением осанки требует проведение 

регулярного подбора мебели, применение массажа, лечебной физкультуры. 

Выявленные проблемы побуждают учителей к освоению методов контроля за 

состоянием здоровья детей. Проведенные  в школе исследования показали, что чем 

меньше учитываются возможности детского организма при организации различных видов 

деятельности, чем длительнее напряжение и больше утомление учеников, тем чаще 

недомогания ребят переходят в болезни. 

В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно влияющий на образ 

жизни детей и, как результат, на состояние их здоровья. Это вредные привычки, прежде 

всего курение и употребление алкоголя. 

Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно 

выделить следующие: 

1) социально – экономические, вследствие которых многие семьи не в 

состоянии обеспечить необходимый уход за детьми; 

2) увеличение учебной нагрузки; 



3) недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-психо-

физиологическим особенностям детей. 

Для того, чтобы улучшить состояние здоровья детей, необходимо объединение 

усилий педагогов, врачей, психологов. 

Не вселяет оптимизма и анализ состояния здоровья учителей школы. Он 

свидетельствует о нарастании психосоматических нарушений у педагогов. Среди 

соматических заболеваний наиболее часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой 

системы, которые являются следствием длительного эмоционального перенапряжения. 

Растет невротизация педагогической среды. На формирование неврозов влияют прежде 

всего длительные эмоциональные стрессы, свойственные педагогическому труду. К 

сожалению,  здоровье не занимает пока приоритетного места в иерархии потребностей 

педагогов. 

В школе  работает программа  по сохранению и укреплению здоровья. Основной 

частью программы стали уроки физкультуры, которые проводятся 3 раза в неделю. 

Однако проблема сохранения и укрепления здоровья субъектов ОВП должна решаться не 

только на уроках  физической культуры. Для обеспечения сохранения и укрепления 

здоровья субъектов ОВП необходимо реализовать в программе развития школы три 

направления: 

1. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учеников. 

2. Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных традиций семьи. 

3. Обеспечение здоровьесберегющей деятельности педагога.  

 

Совершенствование воспитательной работы 

 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педколлектива школы, однако 

особую актуальность они приобрели в период социальных и экономических изменений. В 

такой ситуации новая воспитательная парадигма требует от учителей максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ученика, способной к 

творческой мысли, стремящейся к духовному совершенствованию, независимости, 

обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

К настоящему времени в школе создана воспитательная система.  

В 2014 году в творческих объединениях, секциях, кружках и клубах различной 

направленности как в стенах школы, так и вне ее занималось 87% учеников школы. К 

организации ученического самоуправления привлечены 35% обучающихся. В творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях учащиеся школы показывают высокие результаты, 

завоевывая звания победителей, призеров. 

Однако анализ жизнедеятельности школы показал, что необходимо изменить 

соотношение между воспитанием и обучением. В настоящее время не обеспечивается в 

полной мере единство учебного и воспитательного процессов. Обширная информация, 

которая предоставляется детям в ходе их обучения, отодвинула на задний план 

формирование у них нравственных начал. Это выражается в том, что в среде уч-ся 

проявляются неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, нежелание 

считаться с интересами окружающих. У некоторых из них слабо развита нравственная 

саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и ответственность . Многие 

ребята имеют заниженную самооценку. Следовательно, в повседневной школьной жизни 

нашим воспитанникам необходимо прививать чувства взаимопонимания, сострадания и 

другие нравственные качества. 

В настоящее время на организацию воспитательной деятельности отрицательно 

влияет и ряд внешних по отношению к школе факторов. Так, широкое информационное 

поле (телевидение, радио, газеты, некоторые компьютерные программы) не является, как 

это было прежде, помощником школы в воспитании подрастающего поколения, оказывая 

негативное воздействие на духовное и психическое развитие детей. Кроме того растущая 



разница материального обеспечения семей наших воспитанников не позволяют многим 

уч-ся в полной мере приобщиться к духовным ценностям.  

Особое внимание необходимо уделить патриотическому воспитанию. Сегодня его 

актуальность определяется тем, что наряду с заинтересованностью в познании проблем 

современного общества, уч-ся не испытывают гордости за героическое прошлое и 

настоящее нашей страны. Тревогу и озабоченность вызывает нежелание некоторых из них 

служить в армии, незнание и, как следствие этого, нарушение гражданских прав и 

обязанностей. Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с гражданина 

школы. Гражданские качества личности формируются там, где уч-ся вовлечены в 

самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на 

окружающую их  социальную среду. Следовательно, задача педагогического коллектива -  

повысить требования к изучению и исполнению школьного законодательства, всемерно 

утверждать в сознании уч-ся идеи гражданского патриотизма, гордости за свою школу, 

«малую» и «большую» Родину. 

Анализ деятельности ученического самоуправления школы, которое представлено 

выборными органами детской общественной организации «Содружество» показал, что в 

последние 2 года резко снизилась общественная активность мальчиков и юношей. Только 

5% из них занимают управленческие позиции в выборных органах. Уменьшилось 

количество мальчиков 8-11 кл., принимающих участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах. Опрос лидеров ученического самоуправления показывает, что в выполнении 

своих обязанностей им не хватает знаний, умений и навыков организаторской 

деятельности, установления деловых контактов, управления процессом общения. 

Отсутствие  группы координаторов-педагогов также ослабляет деятельность органов 

ученического самоуправления, которым необходима помощь при выявлении затруднений 

в своей работе. В целях повышения роли ученического самоуправления необходимо 

разработать программу обучения ребят коллективно-организаторской деятельности. 

Эффективность воспитательной системы школы зависит от классных руководителей, 

их профессионального мастерства. Анализ их деятельности показывает, что многие 

классные руководители, серьезно анализируя результаты свое работы, ставят перед собой 

и своим классом актуальные и реально выполнимые задачи. Но при этом ни один 

классный руководитель не имеет стройной воспитательной системы  класса. Многие из 

них не в полной мере используют воспитательные возможности классных часов. Изучение 

взаимоотношений классных руководителей со своими воспитанниками позволяет сделать 

вывод о том, что детям нужны учителя-мастера, способные не на словах, а на деле 

осуществлять союз с детьми, содержательно и интересно организовывать их деятельность. 

На основании проведенного анализа, выявления проблем разработан раздел 

программы развития «Совершенствование воспитательной системы», включающий 

следующие направления: 

- формирование духовно-богатой, нравственной личности; 

- воспитание патриота и гражданина; 

- развитие опыта ученического самоуправления; 

- повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

 

 

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы 

 

В последние десятилетие новая образовательная парадигма провозгласила родителей 

субъектами образовательного процесса, а значит, возложила на них ответственность за 

качество образования своих детей. Часть родителей активно стремится к педагогическому 

самообразованию, пытается разобраться в сущности современных образовательных 

процессов, в особенностях образовательной программы школы, учебных программах и 

учебниках, по которым работают педагоги. Возросший уровень педагогической компетен-

ции части родителей позволяет говорить об успешности их психолого-педагогического 

просвещения. Широко используемый культивируемый вид сотрудничества – 



консультирование родителей педагогами и психологами – входит сегодня в своем 

содержании на качественно новую ступень. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими 

собраниями, заседаниями родительских комитетов организована работа психологической 

службы (психолог, социальный педагог) с целью педагогического просвещения 

родителей. Активное вовлечение родителей жизнедеятельность школы происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

Анализ состава семей обучающихся(проводился в 2013-2014 уч.году) позволяет 

сделать следующие выводы: 

- за последние 2 года существенно увеличилось количество семей обучающихся, где 

родители имеют высшее образование (20%); 

- 24% семей обучающихся – это семьи служащих, 26% - семьи рабочих, 30% 

безработные; 

- по уровню доходов семей в школе выделяется 3 группы: 37% - семьи со средним 

доходом, 8% - семьи, чей доход можно оценить выше среднего; 55% - семьи с 

низким доходом. 

Результаты проведенных исследований убеждают в том, что факт социального 

расслоения семей влияет на некоторые существенные моменты образовательного 

процесса. Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их социального 

положения может снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с 

родителями, более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти 

разнообразные формы взаимодействия школы с семьями ребят, независящие от их статуса 

и материального положения. 

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет 

утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы 

малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетным становятся 

дифференциация, личностно-ориентированный подход по отношению к семье, родителям. 

Это побудило разработать эту часть программы развития школы, в которой обозначено 

семь основных параметров сотрудничества школы и семьи: 

- изучение семей; 

- информирование родителей 

- просвещение родителей; 

- консультирование родителей; 

- обучение родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей 

Предполагается, что изучением и информированием должны быть охвачены все 

родители, а процент родителей, включенных в остальные направления работы, 

определяется взаимными потребностями семей школы. 

 

Развитие внешних связей 

 

 Одной из главных задач нашего общеобразовательного учреждения является 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение 

вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и 

расширение возможностей получения профильного образования, поддержание в школе 

определенного масштаба культурных норм и ценностей. 

Решение этой проблемы предполагает взаимодействие школы с другими 

образовательными учреждениями и организациями по следующим направлениям: 

1. Формирование единого образовательного пространства через использование 

в образовательно - воспитательном процессе школы педагогических кадров 

учреждений дополнительного образования, высших учебных заведений 

области 



2. Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для 

развития материально-технической базы школы. 

 

Совершенствование системы управления школой 

 

   Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей 

образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых 

его технологий требует усиления методической работы с учителями. Увеличение объемов 

экспериментальной деятельности требует специальной работы по ее координации и 

мониторингу. 

. Иерархическая структура управления образовательным учреждением тормозит 

инициативу педагогов, не позволяет им в полной мере реализовать свои потенциальные 

возможности. Для преодоления этого управляющая система школы должна обеспечить: 

 целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

 оптимальную расстановку кадров; 

 формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к 

работе в творческих группах; 

 качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает 

стимулирующим характером.  

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Направления Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Изменение в 

содержании 

образования 

1.Создание рабочих программ по предметам 

учебного плана  в 1-11 классах 

2.Создание программ элективных курсов для 

профильных групп в 10-11 классах 

3.Создание программ курсов по выбору для 

предпрофильной подготовки выпускников 9 классов 

4. Создание Основной образовательной программы  

начального общего образования 

5.Создание программ внеурочной деятельности 

начального общего образования 

6  Создание Основной образовательной программы 

основного общего образования 

7.Создание программ внеурочной деятельности 

основного общего образования 

8.Создание программы «Использование 

возможностей дистанционного обучения в учебном 

процессе» 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

2011-2012 

 

ежегодно 

  

 

   2013-2014 

 

ежегодно 

  

 

 

2014-2015 

 

 

Зам. дир по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам дир по УВР 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Влияние  

способа 

организации 

ВОП на 

повышение 

качества 

образования 

1. Изучение циклоблочной системы обучения 

школьников в старших классах по предметам: 

- химия биология 

- физика, математика, информатика, 

- литература, история, обществознание 

2. Организация зачетной системы в старших классах 

 

3.Организация обучения в профильных классах по 

запросам уч-ся 

2015-2016 

 

 

 

 

ежегодно 

  

 

ежегодно 

учителя-

предметников 

 

 

 

зам дир по УВР 

Новшества в 

технологиях 

обучения, 

1 Использование   современных образовательных 

технологий: 

- игровые технологии, КСО; 

 

 

  

 

 

Зам. дир. по УВР 



воспитания и 

развития 

- ИКТ; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология критического мышления; 

- рейтинговая технология  

ежегодно 

  

Новшества  в 

условиях 

организации 

образователь-

ного 

процесса 

Кадровые: 

- регулярное повышение квалификации педагогов на 

курсах в КРИПК иПРО 

- участие педагогов в работе постоянно действующих 

семинаров на базе КРИПКиПРО; 

- участие педагогов школы в районных семинарах-

практикумах , вебинарах 

- создание компьютерной базы данных о педагоги-

ческом опыте учителей школы, области; 

- создание компьютерной базы работ школьного 

мониторинга; 

 

Финансовые: 

организация дополнительных платных услуг 

-подготовка уч-ся к поступлению в вузы 

- изучение второго иностранного яз 

- компьютерные игры 

  

Материальные 

- оснащение кабинетов начальной школы 

современными учебно-дидактическими, наглядными 

материалами в рамках  ФГОС 

- оснащение кабинетов  основной школы 

современными учебно-дидактическими, наглядными 

материалами в рамках  ФГОС 

 

по плану 

КРИПКиПРО 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

  

 

ежегодно 

  

 

 

 

2017-20168 

 

 

 

 

ежегодно 

  

 

 

ежегодно 

  

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

АХЧ 

 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственный 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся 

1. Обследование детей, поступающих в школу. Выде-

ление уч-ся группы «риска» и больных ребят. 

2. Мониторинг состояния здоровья уч-ся от 1-11 кл. 

3.Создание банка данных состояния здоровья 

обучающихся  

4. Диагностика интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы уч-ся 8-11кл. 

5.Создание  программы «Здоровье» 

6. Проведение бесед по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости среди уч-ся. 

7. Организация и проведение контроля выполнения 

санитарных правил. 

8. Расширение сети спортивных секций 

9. Оборудование тренажерного зала 

10.Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания (физкультурные паузы 

подвижные перемены), а также часов здоровья 

11. Регулярное проведение Дней здоровья 

12. Регулярное проведение спортивных соревнований 

и праздников на всех ступенях обучения. 

13. Регулярное проведение тренингов общения со 

старшеклассниками 

14. Регулярное проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся 

15. Создание школьного фитобара 

16. Проведение конкурса на самый спортивный класс 

Весь период 

 

Весь период 

Весь период 

 

Весь период 

 

2016 

 

весь период 

 

ежегодно 

 

2017 

весь период 

 

 

весь период 

весь период 

 

весь период 

 

весь период 

 

2017 

ежегодно 

Мед. работник 

 

Мед.работник 

Мед. работник 

 

Зам. дир. по УВР, 

психолог, медик 

Администрация 

школы 

медработник 

 

Администрация шк 

 

Учителя физ-ры 

 

Учителя физ-ры 

Уч. физ-ры, кл. 

рук., учителя 

 

Уч. физ-ры, медик 

Уч. физ-ры, кл. 

рук. 

Шк фельдшер 

 

Медработник 

Учит. физ-ры 

 

Обеспечение 1. Проведение лекций, родительских собраний, Весь период Психолог, соц. пе-



формирова-

ния здоровье 

сберегающих 

культурных 

традиций 

семьи 

конференций, посвященных возрастным особеннос-

тям обучающихся, проблемам наркозависимости 

2. Регулярное проведение праздника «Мама, папа и я, 

спортивная семья» 

 

 

Весь период 

дагог , медработн. 

 

Учителя физ-ры 

Обеспечение 

здоровьесох-

раняющей 

деятельнос-

ти педагогов 

1. Организация клуба «Здоровье» для педагогов» 

2. Организация и проведение психологических 

семинаров-тренингов, семинаров личностного роста 

педагогов. 

3. Проведение профилактических медицинских 

осмотров педагогов. 

4. Проведение тренингов общения для педагогов. 

5. Организация медицинских услуг на базе школы 

2017 

Весь период 

 

 

Ежегодно 

 

Весь период 

2017 

Адм. шк. , учит. 

физ-ры 

Психолог, соц. 

педагог 

Адм. шк., медик 

 

Психолог 

медработник 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Направления Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Формирова-

ние духовно 

богатой , 

нравствен-

ной личнос-

ти 

1.Разработать нормативно-правовую документацию.   

2. Разработать программу диагностики уч-ся, с целью 

сбора информации об их ценностных ориентирах и 

нравственных устоях. 

3. Разработать методические рекомендации по форми-

рованию духовно-нравственной культуры уч-ся в 

классе. 

4. Формировать духовно-нравственные качества через 

посещение, театров, творческих вечеров. 

 

 

5. Провести творческие отчеты кружков художествен-

но- прикладной направленности 

 

6. Создать школьный фонд авторского творчества 

(видео – аудио записи, печатные издания) 

 

 ежегодно 

 

  

 ежегодно 

 

 

  

ежегодно 

 

  

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

  

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Зам.дир. по ВР 

Классные рук. 

 

 

Психолог  

 

Зам.директора 

по ВР 

 

Старшая вожат 

 

 

ПДО 

 

Руководители 

творч. кол-вов 

Воспитание 

патриота и 

гражданина 

 1. Проведение педагогических советов по вопросам 

воспитания 

2. Проведение  научно-практических  конференций 

классных руководителей   

3. Сформировать пакет методических материалов по 

проблеме гражданского воспитания 

4. Внедрить воспитательные программы: 

- «С любовью к поселку» 

- «Гражданин Отечества начинается с 

гражданина школы» 

5. Организовать поисковую работу по сбору материа-

лов по выпускникам школы. 

6. Формировать гражданско-патриотическую позицию 

уч-ся через  систему традиционных дел: 

- экскурсии по Кузбассу  

- конкурс гражданско-патриотических песен 

- выставки рисунков «Мой поселок», «Родной Кузбасс 

- конкурс фантастических проектов «Школа будушего 

- праздники «День знаний», День поселка», «День за-

щитника Отечества», «День открытых дверей», «День 

матери»,»Последний звонок!, «Слет отличников и 

хорошистов», «Выпускной вечер», «Вечер встречи вы-

пускников», «Расставание с начальной школой», игра 

«Зарница», выпуск информационных листов, посвя-

щенных важным событиям страны. 

 ежегодно 

 

 

ежегодно 

  

 

 

2017 

 

2017-2018 

 

 

 

весь период 

 

ежегодно 

  

Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Зам.дир. по на-

учно-метод. раб 

 

Зам.дир. по ВР 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

рук-ль музея 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

руководители 

МО кл. рук-лей, 

классные рук-

ли, руководи-

тель музея, 

библиотекарь  

 

Развитие 

ученическо-

1. Обновить нормативно-правовую документацию: 

- положение «Об организации ученического самоуправ 

2017- 2018 гг 

 

Зам. дир. по ВР 

 



го самоуп-

равления 

ления в классе; 

- положение о конкурсе «Лучший классный актив» 

2. Провести педсовет «Воспитание демократической 

культуры и гражданственности средствами ученическо 

го самоуправления» 

3. Провести семинар-практикум по работе с классны-

ми органами ученического самоуправления. 

4. Разработать методические рекомендации по форми-

рованию органов ученического самоуправления. 

5. Совершенствовать коллективно-организаторскую 

деятельность ученического актива через традицион-

ные дела: 

- выборы президента школы; 

- Конкурсы «А ну-ка, парни!», Мисс школы», 

«Лучший актив», «Ученик года» 

- День знаний 

- Новогодний карнавал 

- День Святого Валентина 

-   День Юмора 

- День самоуправления 

- «Прощай Азбука» 

 

 

2015-2016 

 

 

ежегодно 

 

 

2015 

 

весь период 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Рук-ль МО клас 

сных руковод. 

Зам.дир. по ВР, 

рук-ли МО кл. 

рук-лей 

Повышение 

профессио-

нального 

мастерства 

классных 

руководите-

лей 

1. Разработать нормативно-правовую документацию: 

- Кодекс классного руководителя 

- Положение о конкурсе на «Лучший классный 

актив» 

- Положения о конкурсах «Учитель года», 

«Самый классный классный» 

- Положение о поощрении кл. рук-лей и учит. 

2. Разработать рекомендации по организации совмест-

ной деятельности классных руководителей, психолога, 

социального педагога, библиотекарей. 

3. Разработать программу обучения классных руково-

дителей новым воспитательным технологиям. 

4. Регулярно проводить конкурсы: 

- «Учитель года» 

- «Самый классный,  классный» 

- «Лучший классный актив» 

5. Регулярно проводить классные часы гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направлен. 

6. Сформировать пакет материалов по изучению 

уровня воспитанности уч-ся 

7. Разработать методические рекомендации по 

созданию воспитательных систем. 

8. Изучить степень развития сотрудничества классного 

руководителя с классом: 

- уровень взаимного доверия 

- степень включенности классного руководите-

ля в дела класса; 

- взаимодействие актива и классного рук-ля 

- степень включенности родителей уч-ся в дела 

класса. 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2015 

 

 

весь период 

 

 

весь период 

 

2017 

 

2018 

 

2016 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

руководители 

МО кл. рук-лей 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Руководители 

МО кл. рук-лей 

 

Зам.дир. по ВР 

 

 

Кл. руководит. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по 

УВР, зам. дир. 

по ВР 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

 
Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственный 

Изучение 

семьи 

1. Создать диагностическую психолого-педагогичес-

кую службу школы 

2.Сформировать базу данных о семьях уч-ся, отразив в 

2015 

  

Весь период 

Зам. дир. по 

УВР, психолог 

Зам.дир. по ВР 



ней информацию о: 

- социальном составе семьи 

- уровне образования родителей 

- социальном и экономическом статусе семьи  

Информиро-

вание 

родителей 

Совершенствовать информационное поле школы с 

ориентиром на родителей уч-ся. Регулярно оформлять: 

- сменную доску объявлений для родителей о жизне-

деятельности школы; 

- выпуск тематических родительских бюллетеней в на 

чальной школе(посвященных возрастной психологии, 

современным тенденциям в образовании) 

- стенд «Наши родители» 

- стенды о педагогах школы 

- информацию о расходах внебюджетных средств 

«Прозрачный бюджет» 

- информацию о текущих достижениях школы и 

достижениях за учебный год. 

Весь период Зам. дир. по 

УВР, зам. дир. 

по ВР, 

библиотекарь 

Просвеще-

ние 

родителей 

1. Сформировать в школе на базе МО классных рук-

лей начальной школы творческую группу учителей с 

целью организации просветительской деятельности. 

2. Разработать качественно новую сквозную програм-

му родительских собраний для родителей уч-ся 1-5 кл 

с учетом возросшей педагогической компетенции 

родителей. 

3. Разработать программу курса «Преемственность в 

школе» для 1,2 и 3 ступени школы.  
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2015-2016 

 

 

 

2016 

Зам. дир. по 

УВР, психолог, 

соц. педагог 

Зам. дир. по 

УВР 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Обучение 

родителей 

1. Разработать сквозную программу обучающих семи-

наров для родителей «Адаптация и дезадаптация ребен 

ка в школе» (дошкольный период, начальная школа)  

2. Разработать рекомендации для родителей по 

оказанию ими помощи в ходе исследовательской  дея-

тельности обучающихся. 

2016 

 

 

2016 

Зам. дир. по 

УВР, психолог 

 

Зам. дир. по 

УВР, психолог 

Консульти-

рование 

родителей 

1. Создать консультативный центр для родителей 

2. Создать консультативную службу для классных 

руководителей по вопросам семейной педагогики 

 Весь период Зам. дир. по ВР, 

рук-ли МО кл. 

рук-лей., психо-

лог, соц.педагог 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

1. Регулярно проводить родительский день открытых 

дверей 

Весь период Зам. дир. по ВР 

 

 

РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

 
Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Формирование 

единого 

образователь-

ного 

пространства 

1. Заключение договора о сотрудничестве    с  

учреждениями дополнительного образования детей и 

учреждениями культуры: 

- Домом творчества; 

-  Беловского муниципального района 

- ДК п. Старобачаты, п. Бачатский 

- ДЮКФП 

- районная библиотека п. Старобачаты 

Весь период Директор 

школы, зам.дир. 

по ВР  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 
Направления  Мероприятия Сроки  Ответственный  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработать новые должностные обязанности 

работников школы 

Обновить нормативную базу школы в связи с 

переходом на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

2016 

 

2014-2015 

Директор школы  

 

Зам дир по УВР 

 



 

 
 

           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

                                                                             

                                                            
 

 

 


