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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Принятие программы развития  школы обусловлено возрастанием роли 

образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, необ-

ходимостью создания условий для развития свободной, мыслящей, деятель-

ной, социально-адаптированной личности, получившей качественное образо-

вание и обладающей гражданской ответственностью, считающуюся с норма-

ми и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя 

систему общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собст-

венности. У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные ре-

шения, проявлять инициативу.  

Направленность программы развития  школы заключается в поиске 

внутренних источников развития, рационального использования накопленно-

го инновационного потенциала образования и воспитания. В основе про-

граммы заложены следующие принципы: - целостность, саморазвитие; - при-

оритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз-

вития личности; -воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к природе, семье, Родине; воспитание 

патриотов России; граждан правового демократического государства, ува-

жающих права и свободы личности, проявляющих активную   гражданскую 

позицию. - приобщение к лучшим традициям родного края.    

Наименование Программа развития Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Покровская средняя обще-

образовательная школа «Неклиновский образовательный 

комплекс» (МБОУ Покровская СОШ «НОК») с. Покров-

ского  

на период 2016- 2020 годы 

Законодательная 

база для разра-

ботки Програм-

мы развития 

школы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 г.   

№ 26 – ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2001 № 295 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (приказ Президента РФ от 04.02.2010 г. ПР № 

271); 

- Стратегия социально-экономического развития России 

до 2020 года; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 



 
 

- постановление Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях»; 

- Федеральные государственные стандарты нового поко-

ления; 

- Устав МБОУ Покровская СОШ «НОК» ; 

- Основная образовательная программа начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

Основная цель 

Программы 

Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой об-

разовательной среды  школы, способствующей всесторон-

нему развитию личности ребѐнка на основе формирования 

ключевых компетентностей обучающихся путѐм обновле-

ния содержания образования, развития практической на-

правленности образовательных программ.  

 

Задачи  

Программы 

1. На основе проблемного анализа деятельности школы 

определить основные направления развития образователь-

ной среды  школы на период с 2016 по 2020 годы.  

2. Определить порядок освоения продуктивных педагоги-

ческих технологий на каждой ступени образования на ос-

нове диагностики возможностей и потребностей участни-

ков образовательного процесса, социально-

психологической готовности обучающихся к освоению 

новых программ и технологий.  

3. Изменение качества образования в соответствии требо-

ваниям ФГОС нового поколения;   

4. Создание условий для повышения качества знаний обу-

чающихся;  обеспечение поддержки талантливых детей в 

течение всего периода обучения; • овладение педагогами 

школы современными педагогическими технологиями в 

рамках системно-деятельностного подхода и применение 

их в профессиональной деятельности; • создание условий 

для повышения квалификации и самообразования педаго-

гов при  освоении ФГОС нового поколения; • обеспечение 

эффективного взаимодействия школы с организациями 

социальной сферы; • развитие государственно - общест-

венного управления школой; • обеспечение приоритета 

здорового образа жизни.  

  

Сроки и этапы 

реализации. 

Программа реа-

1 этап (2016 год с января по август):аналитико-

диагностический, включающий анализ исходного состоя-

ния и тенденций развития школы для понимания реальных 



 
 

лизуется в пери-

од 2016 -2020 гг. 

по следующим 

этапам:  

возможностей и сроков исполнения программы. Отбор 

перспективных нововведений реформирования учебно-

воспитательного пространства.  

2 этап (с сентября 2016 -по декабрь 2019 гг.): основной, 

внедренческий, включающий поэтапную реализацию це-

левых программ и проектов программы; внедрение дейст-

венных механизмов развития школы; промежуточный 

контроль реализации целевых программ, предъявление 

промежуточного опыта школы;  организация рейтинга пе-

дагогических работников, способных к реализации кон-

цепции развития школы, с обязательным стимулировани-

ем их деятельности.  Выведение на уровень муниципали-

тета трансляции сложившегося опыта.  

3 этап (с января по декабрь 2020 г): практико – прогности-

ческий, включающий реализацию, анализ, обобщение ре-

зультатов повседневной работы школы;  подведение ито-

гов, осмысление результатов реализации программы и 

оценка ее эффективности на основе критериев мониторин-

га муниципальной системы оценки качества образования; 

постановка новых стратегических задач развития школы и 

конструирование дальнейших путей развития.  

 

Заказчики и ис-

полнители Про-

граммы 

педагогический коллектив МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» 

Ресурсное обес-

печение реали-

зации  

Программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми 

для реализации программы. 

Ожидаемые ре-

зультаты про-

граммы и инди-

каторы для 

оценки их дос-

тижения  

 

Разработанная единая образовательная программа школы 

на основе ФГОС общего образования. Разработанные 

учебные программы по предметам учебного плана всех 

уровней обучения. Сформированные ключевые компе-

тентности выпускников каждого уровня обучения с 

учѐтом их способностей и возможностей. Совершенство-

вание профессиональной компетентности и общекультур-

ного уровня педагогических работников, улучшение пси-

хологического микроклимата педагогического коллектива. 

Здоровые и безопасные условия образовательной деятель-

ности. Сформированные представления о здоровом образе 

жизни. Эффективное использование информационных 

технологий, компьютерной техники и учебного и лабора-

торного оборудования. Развитая система дополнительных 

образовательных услуг. Повышение эффективности госу-

дарственно-общественных форм управления.  Пополнение 



 
 

и обновление материально-технической базы  образова-

тельного процесса.  

Механизм реа-

лизации про-

граммы  

Годовые планы работы школы, образовательные проекты 

по направлениям развития, отдельные подпроекты: - 

«ООП ООО»  - «ООП НОО» - «ООП ОСО» - «Информа-

ционно-образовательная среда школы» - «Воспитательная 

система школы» - «Здоровье обучающегося и педагога» - 

«Одарѐнные дети» - «Методическая культура педагога»  

Финансирование 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета (субсидий), муниципально-

го бюджета органов местного самоуправления  Некли-

новского района, внебюджетных средств.   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Перспективы развития школьного образования сформулированы  в На-

циональной образовательной инициативе «Наша новая школа»,  в которой 

определена миссия образования: реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала. Для 

этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных 

образовательных услуг на протяжении всей жизни каждого человека. Рефор-

мирование системы образования способствует переводу образовательных уч-

реждений на более высокий уровень, совершенствованию способов и средств 

педагогической и управленческой деятельности. Современное образователь-

ное учреждение призвано сформировать личность, способную ориентиро-

ваться в сложной социокультурной ситуации, строить отношения на осно-

ве диалога и толерантности, ориентированную на решение экономических и 

социальных проблем современного российского общества. При этом тради-

ционная система образования не может в полной мере удовлетворить соци-

альный запрос общества в формировании такой личности. 

 Система общего образования играет решающую роль в модернизации 

общества, в социальном становлении государства, в экономическом развитии 

всех сфер деятельности. Перед образованием стоит проблема опережающего 

инновационного движения, поэтому выпускники школы должны легко адап-

тироваться к изменениям, быть мобильными, самостоятельными в решении 

проблем.  

 Развитие системы образования базируется на стандартизации общего 

образования, на создании современных условий обучения, на координации 

усилий всего общества по построению современной модели образования. 

Реализация ФГОС общего образования  - важная инновационная составляю-

щая модернизации образовательной среды образовательного учреждения. 

 Программа перспективного развития муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Покровская средня общеобразовательная 

школа «Неклиновский образовательный комплекс» (далее МБОУ Покровская 

СОШ «НОК») на  период до 2020 года (далее Программа) является концепту-



 
 

альной и организационной основой образовательной и воспитательной дея-

тельности МБОУ Покровская СОШ «НОК» и предназначена для дальнейше-

го совершенствования и развития образовательного процесса в школе.   

 Настоящая Программа определяет стратегию развития школы и пути еѐ 

реализации, в ней отражены приоритеты региональной образовательной по-

литики: 

-  принципы гуманизации образования; 

- потребности государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

- условия для интеграции образовательного учреждения в российскую 

образовательную систему; 

-  ожидания различных социальных групп населения;  

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

обучающихся. 

 Ключевой идеей Программы является идея поиска новых путей  разви-

тия школы, путей организации образовательного процесса, способствующе-

го:   

-  гармонизации развития индивидуальных способностей и социально значи-

мых качеств личности;  

-формированию у обучающихся познавательной активности и креативности 

мышления  –  основы для адаптивности и конкурентоспособности в дина-

мично развивающемся обществе;  

- самостоятельности и критичности в принятии решений;  

- достижению компетентностей, в том числе и в работе с информацией на ос-

нове современных информационно-коммуникационных технологий; 

-  организации содержательной, общественно значимой, практической иссле-

довательской краеведческой деятельности учащихся с позиции комплексного 

познания и изучения родного края, села с учетом развития личности (духов-

ного, интеллектуального, физического). 

 Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей 

Программы также учитывались основные положения реализуемой школой 

образовательной программы. Реализация запланированных проектов 

Программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной 

необходимости сохранения здоровья обучающихся. 

 Содержательный приоритет Программы – формирование высокоинтел-

лектуальной, культурной личности, способной к осознанию, сохранению, 

приумножению и распространению национальных и общечеловеческих ду-

ховных и материальных ценностей, к самостоятельной творческой деятель-

ности, саморазвитию, жизненному и профессиональному самоопределению.  

Данная Программа  позволит сконцентрировать усилия администрации 

и педагогического коллектива на задачах ближайшего перспективного разви-

тия нашей школы на основе анализа исходного состояния, определения про-

блем и прогнозов на будущее. Проектная деятельность поможет поэтапно на-

ращивать потенциал новой школы в реальных условиях местного сообщест-



 
 

ва. Стратегия развития образовательного учреждения будет строиться с уче-

том современных целей общего образования, ориентироваться на создание 

условий, позволяющих ученику овладевать социальным опытом, получать 

навыки жизни и практической деятельности в обществе.  

Реализация стратегии развития - одна из сложных управленческих задач, 

решение которой должно быть основано на учете внешних и внутренних ус-

ловий, в том числе уровня развития инфраструктуры, профессионализма пе-

дагогических и управленческих кадров, наличие в системе опыта разработки 

и реализации инновационных проектов, качества учебно-методического 

обеспечения и условий осуществления педагогического процесса.  

Для достижения поставленных перед образованием целей необходимо 

создание определенной специфической среды школы и мощной инфраструк-

туры, позволяющих такие цели реализовать.  Анализ внешних и внутренних 

факторов влияния на процесс развития школы позволит нам выявить про-

блемы  и дальнейшие пути  развития нашего учреждения.  

 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Для реализации цели Программы развития школы необходимо опреде-

лить, каким потенциалом обладает школа для решения поставленных задач. 

Анализ актуального состояния подразумевает получение возможно более 

полной информации об образовательной системе в целом; комплексную 

оценку ресурсов управленческой команды, педагогического коллектива, оп-

ределение потенциальных возможностей, рисков, объективных ограничений. 

При этом особое внимание обращалось на традиции, сложившиеся в образо-

вательном учреждении, традиционно сложившиеся в школе формы взаимо-

отношений и образцы поведения с целью оценки их эффективности на новом 

этапе развития школы.  

Аналитические материалы являются основой для прогнозирования 

ситуации в школе, планирования, принятия стратегических управленческих 

решений. При этом достижения школы становятся базой, ресурсом 

дальнейшего развития, а проблемные зоны, противоречия обозначают 

направления первоочередных усилий при реализации целевых установок 

Программы развития.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская 

средняя общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный ком-

плекс» расположена в центре с. Покровское, удалена от проезжих дорог, ок-

ружена домами частного сектора. Население микрорайона разнообразно. 

Большую часть составляют служащие, работники организаций районного 

центра, колхозники, есть безработные. 

В микрорайоне школы находятся все административные учреждения район-

ного центра, учреждения культуры – районный Дом культуры, здравоохра-

нения, районная взрослая и детская библиотеки, два детских сада, учрежде-



 
 

ния дополнительного образования – детская спортивная школа и Центр вос-

питательной работы. 

В 2015 - 2016 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» обучался 21 

класс-комплект. На начало учебного года контингент учащихся насчитывает 

383 обучающихся на конец учебного года - 389. Средняя наполняемость по 

классам – 18,24 человека на начало учебного года и 18,5 на конец года. Так, в 

первой ступени на конец учебного года обучалось 189 обучающихся, во вто-

рой - 170, в третьей – 30.  

Общее количество семей – участников образовательного процесса - 359. 

Многодетные семьи – 31, всего детей - 74, учащихся школы -39 (19– дошко-

льники) 

Неполные семьи – 77, всего детей – 95, учащихся школы –82 

Малообеспеченные семьи –77 

Медико – социальные семьи (дети – инвалиды) – 12 

Медико – социальные семьи ( родители – инвалиды) – 5 

Неблагополучные семьи – 3, всего детей – 6, учащихся школы – 6 

Работающие родители –594 

В сфере производства - 95 

В сфере обслуживания - 154 

В бюджетной сфере – 231 

В коммерческой структуре - 104 

Безработные родители - 56 

Жилищные условия: 

Благоустроенное жилье – 344 

Неблагоустроенное жилье – 9 

Семьи, состоящие на внутришкольном контроле, как семьи группы риска – 0 

Учащиеся, состоящие на учете ОВД - 1 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете «трудные» - 4 

 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства школы за-

висит не только от состояния дел внутри школы, но и в немалой степени от 

благоприятной социально-культурной среды в семьях учащихся и в целом в 

селе. Участниками работы с неблагополучными семьями являются 

все заинтересованные структуры села, для работы привлекается родительская 

общественность, активно действуют органы внутренних дел, КДН. 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить необходимые 

условия для организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 



 
 

Школа размещена в трехэтажном здании, проектная мощностью которого 

800 обучающихся, общей площадью 4381,8 м2. 

Для организации УВП имеются: 25 учебных кабинетов, в т.ч. 2 

компьютерных класса с выходом в Интернет, 4 административных кабинета, 

учительская, библиотека, столовая, комнаты для техперсонала, медкабинет. 

Компьютерами оснащены кабинеты директора, заместителей директора по 

УВР и АХЧ, главного бухгалтера, библиотеки и заведующей столовой. Шко-

ла имеет два спортивных зала площадью 420м2, столовую на 200 посадочных 

мест, библиотеку. Все кабинеты оснащены необходимой мебелью. Фонд 

школьной библиотеки, в которой обучающиеся могут не толькополучать не-

обходимую литературу, но и заниматься самостоятельной работой с инфор-

мационными источниками, насчитывает 14450 единиц хранения, в том числе 

школьных учебников – 6310 экземпляров. Библиотечный фонд постоянно 

пополняется и обновляется. 

 

 Вместе с тем перед школой стоят проблемы реализации имеющихся 

ресурсов, ее потенциала, возможностей. Решение этих проблем может вывес-

ти ее на новый качественный уровень развития. К ним относятся: удовлетво-

рение школой новых запросов общества и государства на образовательные 

услуги; формирование качественной образовательной среды, создание усло-

вий для комфортного физического и психического пребывания обучающих-

ся.   

К внутренним факторам, положительно влияющим на развитие школы мож-

но отнести наличие квалифицированных педагогов, способных и готовых ра-

ботать в режиме развития.  

 

 

В МБОУ  Покровская СОШ «НОК» сложился   творчески работающий педа-

гогический коллектив.  Школа полностью укомплектована кадрами.  Образо-

вательный уровень педагогического коллектива достаточно высок.  

В числе педагогов: награжденные нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения» – 7; грамотой Минобразования России – 13. Доля педагогов, 

имеющих отраслевые и государственные награды, составляет таким образом 

53%. Состав педагогических кадров стабилен. Педагоги регулярно повышают 

свою квалификацию на курсах на базе ИПК и ПРО Ростовской области ИПК 

РИНХ ТГПИ.  

Вакансий в школе нет. 

Администрация школы анализирует состояние кадрового потенциала, созда-

ет условия для профессионального роста.   Серьѐзным направлением работы 



 
 

с кадрами является постоянное совершенствование  педагогического мастер-

ства. Обучение и повышение квалификации педагогических и руководящих 

кадров проводится в соответствии с планом школы. Аттестация педагогиче-

ских кадров является хорошим показателем творческой деятельности  педа-

гогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Из года в год процент педагогов, имеющих высшую и  первую квалификаци-

онные категории, растет.  

Значительным продвижением вперед по развитию ИКТ компетенций педаго-

гического состава является работа по ведению электронного журнала и днев-

ника с 2010 года.  

Многие педагоги школы работают творчески, находятся в поиске наибо-

лее эффективных путей повышения качества обучения, воспитанности обу-

чающихся; экспериментируют, занимаются научной-исследовательской, ана-

литической работой, осваивают новые информационные технологии, исполь-

зуют в процессе обучения электронные пособия по предметам.  

Среди качественных характеристик педагогического коллектива также 

можно отметить наличие у педагогического коллектива опыта эксперимен-

тальной деятельности, опыта проведения научно-практических семинаров, 

конференций  районного и регионального уровней, опыта использования со-

временных образовательных технологий.  

Положительным фактором, влияющим на работу школы  является каче-

ственная работа психологической службы.  

В основу системы дополнительного образования положен принцип его 

интеграции с основным образованием. Воспитательная система строится на 

личностно-ориентированном, деятельностном подходах; объединяет участ-

ников образовательного процесса, социальных партнеров в деятельности по 

воспитанию социально-активной, компетентной личности.  

Существенным фактором в развитии школы представляется наличие в 

школе системы педагогической поддержки одаренных детей. Данная система 

включает участие в дистанционных конкурсах регионального и всероссий-

ского уровней и создаѐт условия для выявления, поддержки и развития та-

лантливых детей, их самореализации и профессионального самоопределения.  

Вместе с тем ощущается необходимость в повышении культурного 

уровня обучающихся, стремления их к творческой, созидательной деятельно-

сти, к полной и содержательной жизни в социуме.  

Таким образом, можно сформулировать основные проблемы, на разре-

шение которых и будет направлена настоящая Программа развития:  

 качество предоставляемых школой образовательных услуг и постоянно 

растущие запросы социума; 

 системное внедрение в учебный процесс новых технологий и современ-

ного оборудования и отсутствие у отдельных учителей мотивации к его 

использованию; 



 
 

 необходимость эффективной системы оценки качества образования и 

отсутствие количественных показателей в этой области на текущий мо-

мент; 

 сохранение здоровья обучающихся; 

 социализация обучающихся; 

- воспитание у учащихся чувства уважения к истории родного края, гордо-

сти за его славное  прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защи-

щавшими ее свободу и независимость, достижение учащимися высокого 

уровня патриотического сознания, основанного на знании и понимании исто-

рии края. 

 

В ходе анализа выделяются ценностные приоритеты развития школы, а 

также «точки роста», с опорой на которые строится стратегия ее развития, а 

также поле проблем, решение которых необходимо для достижения 

стратегической цели. 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ В 

ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 

Анализ факторов развития школы 

Факторы 

развития 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1. Образователь-

ные программы, 

реализуемые в уч-

реждении 

- нацеленность на дости-

жение высокого уровня 

образования; 

- универсальность учебно-

го плана: возможность для 

обучающихся получить ба-

зовые знания по всем 

предметам, дополнитель-

ную расширенную подго-

товку по направлениям 

дальнейшего обучения; 

- усилена естественно-

математическая часть 

учебного плана, выделены 

дополнительные часы на 

изучение математики, фи-

зики, химии; 

- обучение строится с уче-

том психологических осо-

бенностей и возможностей 

школьника; 

- обучение строится на 

- изначально нацелена на 

сильного ученика, дос-

тигшего необходимого 

уровня развития к началу 

обучения; 

- растет число обучаю-

щихся, относящихся к 

«группе риска», интеллек-

туально пассивных, испы-

тывающих трудности в 

обучении; 

- обучающиеся испыты-

вают трудности при вы-

полнении заданий в том 

числе тестовых, требую-

щих нестандартных отве-

тов и решений, высказы-

вания собственной точки 

зрения. 



 
 

дифференциации, позво-

ляющей учитывать инди-

видуальный темп продви-

жения обучающихся, кор-

ректировать возникающие 

трудности, обеспечивать 

поддержку его способно-

стей; 

- организация учебной дея-

тельности на уроке не до-

пускает перегрузок.   

2. Результатив-

ность работы  

школы 

- результаты  ГИА выше 

среднего балла по району; 

- стабильные победы в 

творческих конкурсах и 

спортивных соревновани-

ях; 

- стабильные победы в на-

учно-практических конфе-

ренциях. 

- нет победителей Всерос-

сийских предметных 

олимпиад школьников; 

- малое количество побе-

дителей международных 

конкурсов.  

3. Инновационный 

потенциал 

- наработан опыт по при-

менению ряда интерактив-

ных форм обучения и ин-

новационных технологий; 

-наличие творческих и про-

ектных групп обучающих-

ся в рамках реализации 

программы «Одаренные 

дети». 

- недостаточное количест-

во педагогов, желающих 

участвовать в конкурсах 

педагогического мастерст-

ва; 

- инновационные техноло-

гии применяют небольшая 

группа педагогов. 

4. Кадровое обес-

печение и контин-

гент обучающихся 

- полная укомплектован-

ность штата; 

- высокий профессиональ-

ный уровень; 

- комфортный психологи-

ческий климат. 

- молодой учитель имеет 

недостаточно опыта для 

осуществления процесса 

обучения школьников; 

- недостаточная осведом-

ленность части учителей о 

результатах современных 

исследований в области 

педагогики, педагогиче-

ской психологии и част-

ных методик; 

- увеличивается количест-

во обучающихся, имею-

щих проблемы со здоровь-

ем.  

5. Материально- - 100% обеспеченность  - уровень использования 



 
 

техническая база 

учреждения и ус-

ловия образова-

тельного процесса 

обучающихся учебниками; 

- часть кабинетов оснащена 

интерактивными досками, 

проекторами, компьютера-

ми. 

информационных техно-

логий находится на удов-

летворительном уровне, но 

не получает широкого 

применения всех технико-

технологических возмож-

ностей информатизации 

из-за отсутствия необхо-

димого программного 

обеспечения, неподготов-

ленности части педагоги-

ческих кадров. 

6. Сетевое взаимо-

действие с учреж-

дениями системы 

образования, соци-

альными партне-

рами 

- ОО и МБДОУ Неклинов-

ского района; 

- МБОУ ДО «Центр вне-

школьной работы»; 

- МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

- Покровская школа ис-

кусств; 

- Центральная районная 

библиотека; 

- Районный Дом культуры; 

- АСФ МЧС Неклиновско-

го района; 

- Таганрогский литератур-

ный музей; 

- МБОУ ДО «Станция 

юных техников»; 

- МБУ ЦППМ и СП; 

- МБУО «РИЦ». 

- отсутствие системности в 

сетевом взаимодействии, в 

том числе с другими обра-

зовательными учрежде-

ниями. 

7. Рейтинговое по-

ложение школы в 

районной системе 

образования 

- высокий рейтинг школы 

среди поступающих в пер-

вый класс в селе; 

- результаты ЕГЭ и ОГЭ на 

высоком уровне по району 

- недостаточное количест-

во участников олимпиад; 

- недостаточное количест-

во педагогов, участвую-

щих в конкурсах профес-

сионального мастерства. 

8. Сформирован-

ность информаци-

онного простран-

ства 

- наличие сайта; 

- наличие школьного 

пресс-центра; 

- наличие школьного ра-

дио; 

- наличие электронных 

дневников; 

- наличие электронного 

журнала. 

- неусовершенствованная 

локальная сеть; 

 



 
 

  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

 Оптимизация учебно-воспитательного процесса направлена на дос-

тижение высокого качества результатов обучения, успешное выполнение 

требований ФГОС и инновационных образовательных программ с целью 

развития готовности обучающихся к продолжению образования после окон-

чания школы.  

 Инновационные процессы в области воспитания обучающихся будут 

направлены на развитие системы самоуправления обучающихся  через рас-

ширение функций ученического Совета. Планируется разработка и внедре-

ние общешкольных проектов по темам, связанным с формирование социо-

культурной и социальной компетентности обучающихся, развитию значимых 

качеств: самостоятельного мышления в сфере исторического знания и  поис-

ково - исследовательской деятельности, толерантности, креативности, дис-

циплины и ответственности за порученное дело.  

В работе с кадрами акцент будет смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы под-

держки педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект – 

субъектному  развивающему  взаимодействию. В связи с этим задачей перво-

степенной важности станет развитие у учителя его профессионального само-

сознания, а на этой основе – определение путей и средств его профессио-

нального саморазвития. 

 Совершенствование профессионального роста учителей будет дости-

гаться за счет непрерывного и систематического повышения их профессио-

нального уровня, которое представляет собой: 

 - оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенство-

вания теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со 

стороны школьной методической службы, областной системы повышения 

квалификации; 

 - изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогиче-

ского опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с обу-

чающимся, реализацией проектных методик, овладением новым содержани-

ем образования; 

 - овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспи-

тания; 

 - разработку учебно-методических пособий для новых курсов и моду-

лей. 

 Необходимым условием профессионального роста учителей должно 

стать овладение ими информационно-коммуникационными технологиями на 

функциональном уровне. Перед коллективом стоит задача – овладеть разно-

образными видами педагогических технологий, увеличить процент учителей, 

эффективно использующих продуктивные цифровые технологии, и количе-

ство учителей, пошедших подготовку по освоению современных технологий. 



 
 

 Инновационная деятельность школы напрямую связана с реализа-

цией федеральной образовательной инициативы «Наша новая школа». С 2012 

года 5-е классы перешли на ФГОС ООО. В целях повышения качества пре-

подавания и обучения школа перейдет на новую систему управления качест-

вом образования, силами педагогов создан банк цифровых образовательных 

ресурсов и постоянно обновляется, к организации кружков и досуговой дея-

тельности привлекаются родители. Увеличится доля участия обучающихся и 

педагогов в научно-исследовательской работе. 

 Формирование системы работы с одаренными детьми будет направ-

лено на расширение диапазона мероприятий и на создание условий для рас-

крытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских спо-

собностей обучающихся. Таким образом, будут реализована преемственность 

в работе начальной, средней и старшей школы, так как на каждой ступени 

обучения такие обучающиеся смогут совершенствовать свою самобытность, 

одаренность, что позволит на выпуске самоопределиться в выборе профес-

сии, представить портфолио своих работ и достижении. 

 Развитие системы работы школы с родителями предполагает повы-

сить степень активного участия родителей в жизни школы, минимизировать 

количество жалоб на педагогический коллектив школы, активизировать ро-

дителей регулярно посещать родительские собрания, общешкольные и 

классные мероприятия. Планируется работа школы для родителей в целях 

повышения их педагогической грамотности и улучшения взаимоотношений 

детей и их родителей. Продолжать проводить специальные исследования по 

выявлению отношения к школе родителей, бывших выпускников, местной 

общественности. 

 Продолжается работа по формированию физически здоровой лично-

сти через организацию профилактической работы по сохранению и укрепле-

нию здоровья, реализацию проекта по здоровьесбережению с использовани-

ем АРМИС.  Результатом этой работы должно стать: снижение уровня забо-

леваемости, сформированность ценности здорового образа жизни. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Концепция развития школы на 2016-2020 годы  

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений 

в образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень обра-

зования, становится ключевым фактором обеспечения нового качества обра-

зования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого 

человека, и общества в целом.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается: новая школа - это: • переход на новые образовательные 

стандарты, современная система оценки качества образования, школа должна 

соответствовать целям опережающего развития. В новой школе обеспечива-

ется не только изучение достижений прошлого, но и технологий, которые 



 
 

будут востребованы в будущем, по-разному организовано обучение на на-

чальном, основном и старшем этапах; • развитие системы поддержки талант-

ливых детей; • совершенствование учительского корпуса: новые учителя, от-

крытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности 

развития школьников, хорошо знающие свой предмет; • изменение школьной  

инфраструктуры; школа становится центром взаимодействия  с родителями и 

местным сообществом, с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы; • сохранение и укрепле-

ние здоровья школьников; • расширение самостоятельности школ. Данные 

положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при раз-

работке. 

 Программа развития школы на период 2016-2020 г.г. является органи-

зационной основой реализации государственной политики в сфере образова-

ния. Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и 

апробацию системных изменений в деятельности учреждения, реализует но-

вые подходы к формированию современной модели образования, отвечаю-

щей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, Национальной инициативы «Наша но-

вая школа», идеям Приоритетного национального проекта «Образование». 

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», должна соответствовать целям опережаю-

щего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечи-

вать рост благосостояния страны и способствовать формированию человече-

ского потенциала.  

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициати-

ву. Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с ведущим 

фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной 

на системно-деятельностном подходе в управлении и реализации образова-

тельного процесса. Ключевой характеристикой такого образования становит-

ся не система знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, общественно-политической, коммуни-

кационной, информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо 

оценивать результаты деятельности школы с учѐтом ориентации образования 

на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компе-

тенций, искать пути их повышения. Необходимо также дальнейшее развитие 

механизма государственнообщественного управления школой; развитие со-

циокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного об-

разования; системы поощрения наиболее результативных педагогов.  

Концептуально-прогностическая часть  

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития 

ОО, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию 

их достижения в условиях функционирования информационно - образова-

тельной среды, единства воспитания и образования. Интегрированная харак-

теристика осуществляемой деятельности, ее направленность в реализации 



 
 

национальной доктрины «Наша новая школа» может быть сведена к опреде-

лению основного назначения образовательной организации – миссии школы:  

подготовка на основе применения достижений современной педагогики об-

разованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых лю-

дей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенст-

вованию, саморазвитию в быстро меняющихся социальноэкономических ус-

ловиях и информационном пространстве общественной жизни. Основными 

принципами построения Программы развития школы являются принципы 

демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственно-

сти, гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, откры-

тости, динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, 

региональных, муниципальных правовых актов и постановлений, регули-

рующих деятельность образовательных организаций.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ).  

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Проект 1. «Качество образования». 

 

Обоснование выдвижения проекта. 

Высокое качество образования, традиционно присущее данному обра-

зовательному учреждению, способность соответствовать социальному запро-

су времени, ставит перед школой сегодня новые перспективы роста. 

Для того, чтобы сформировать новый уровень образования –  конку-

рентноспособного,  ориентирующегося на владение основными образова-

тельными компетенциями, дающего точку опоры в современном информаци-

онном пространстве, необходимо правильно учитывать и строго соблюдать 

ряд новых, мало согласованных друг с другом, принципов нынешнего обра-

зовательного пространства: с одной стороны, подчинение государственным 

образовательным стандартам, введение ЕГЭ как формы итоговой аттестации, 

с другой стороны – стратегия целостного образовательного пространства с 

долговременными прогнозами, перспективными индивидуальными и коллек-

тивными целями; с непрерывным ростом готовности к решению всѐ более и 

более сложных задач. С акцентами на субъективную основу результативно-

сти в образовании: не измеряемую по количественным параметрам, само-

оценку, взаимооценку, экспертную и общественную оценку. А также, ис-

пользование целевых, информационных, исследовательских,  проектных, ин-

тегрированных, групповых, игровых, практико - ориентированных и иных 

технологий. С ростом новой, проектно-деловой ученической культуры, для 

воспитания делового человека, обладающего универсальными умениями, 

способного проектировать, работать на результат, ответственного за себя и за 

порученное ему дело. 



 
 

Начало решения этой общегосударственной проблемы необходимо за-

ложить в каждом конкретном образовательном учреждении. 

 

Цель: достижение качественно нового образования в условиях внедрения 

ФГОС на основе обновления содержания, технологий и требований к резуль-

татам обучения, обеспечивающего развитие, самоопределение и самореали-

зацию личности в новых социально-экономических условиях. 

 

Задачи:  создание условий для ценностного принятия ФГОС всеми субъек-

тами образовательного процесса. 

1. Формирование готовности педагогов к инновационной деятельности 

для достижения результатов ФГОС, повышение квалификации и самообразо-

вание. 

2. Внедрение в практику ОУ требований ФГОС к результатам обучения. 

3. Анализ и обобщение  педагогического опыта в решении задач внедре-

ния ФГОС. 

4. Совершенствование системы оценки качества образования  в ОУ. 

5. Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения, возмож-

ности выбора индивидуализации  обучения, возможности выбора индивиду-

альной образовательной траектории для развития индивидуальности учащих-

ся на основе учѐта их потребностей и возможностей. 

6. Развитие партнѐрских связей с организациями всей социальной сферы: 

учреждениями образования, культуры, науки, спорта и  других для расшире-

ния возможностей развития личности и последующей самореализации, само-

определения и выбор профессионального пути. 

7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

школьника. 

8. Создание школьной инфраструктуры, обеспечивающей современное 

качество образования. 

 

Механизмы реализации: 

1. Формирование и стимулирование готовности педагогов к инновацион-

ной деятельности в области образования. Организация и поддержка иннова-

ционной и экспериментальной работы педагогов, направленной на разработ-

ку и внедрение новых моделей, содержания, технологий образования. 

2. Профессиональное развитие педагогов образовательного учреждения 

через повышение квалификации, обмен опытом, сетевое взаимодействие. 

3. Проведение эксперимента по введению ФГОС на уровне  города. 

4. Внедрение требований ФГОС в практику ОУ. Анализ нормативных,  

научных и методических документов. Поиск  решений возникающих про-

блем. 

5. Диагностика и мониторинг качества образования в ОУ  и хода введения 

ФГОС. 



 
 

6. Обеспечение внешней оценки качества образования (профессионально-

педагогические ассоциации, социальные партнѐры, общественность, родите-

ли). 

7. Широкое информирование педагогической и родительской обществен-

ности о ходе введения ФГОС. Разработка программы информирования роди-

телей о целях и задачах введения ФГОС. 

8. Сетевое взаимодействие с ОУ района и города по организации и ходу 

введения ФГОС. 

9. Использование здоровьесберегающих форм организации учебного про-

цесса и технологий с целью сохранения здоровья школьника. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Соответствие образовательных программ и результатов их освоения 

требованиями ФГОС к условиям и результатам обучения. 

2. Создание открытой высокотехнологичной информационно-

насыщенной образовательной среды, обладающей высокой вариативностью и 

позволяющей удовлетворить запросы обучающихся в качественном совре-

менном образовании, в творческом развитии личности, в возможностях са-

мореализации и самоопределения. 

3. Наличие комфортной и здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

Целевые показатели: 

1. Положительная динамика независимой оценки качества образования в 

ОУ (профессиональная и независимая экспертиза) 

2. Доля педагогов, повысивших квалификацию в рамках введения ФГОС. 

3. Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах по со-

держанию, технологиям и результатам обучения в условиях реализации 

ФГОС, их достижения. 

4. Качество и количество образовательных программ и проектов, реали-

зованных совместно с партнѐрами. 

5. Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по вве-

дению ФГОС, повышению качества и эффективности образовательного про-

цесса, результаты диссеминации их опыта. 

6. Положительные результаты диагностики удовлетворѐнности субъектов 

образовательного процесса качеством образования, комфортностью образо-

вательной среды. 

 

Проект 2. «Информатизация в школе» 

 

Обоснование выдвижения проекта. 

В современных условиях трудно найти область человеческой деятель-ности, 

в которую бы не вторгались цифровые технологии: измерительное и диагно-

стическое оборудование, аудио- и видеотехника, копировальная техника, те-



 
 

левидение, телефонная связь и т.п.  Точность записи, хранения, копирования 

и передачи информации при широкой возможности ее обработки – вот те 

преимущества, которые предоставляют цифровые технологии для деятельно-

сти в постиндустриальном обществе. 

 Решение проблемы информатизации социальной сферы состоит в ин-

форматизации образования с соблюдением национальных интересов и тра-

диций при внедрении достижений научно-технического прогресса; с эволю-

ционным развитием методики  использования преимуществ цифровых тех-

нологий; с соблюдением непрерывности образования на основе базовой ком-

пьютерной подготовки, стандартизации содержания и сертификации аппа-

ратно-программных средств.  

 Задача интеграции в единое мировое информационное пространство в 

качестве равноправного партнера требует подготовки специалистов из числа 

сегодняшних школьников в том числе. Вместе с тем  в нашей стране внедре-

ние цифровых систем в образовательную практику пока, к сожалению, нахо-

дится на начальной стадии. Процесс освоения современных технических 

средств обучающимися замедляется недостатком качественной техники для 

большинства образовательных учреждений и отсутствием рекомендаций по 

ее использованию в процессе образовательной деятельности. 

 Цифровая техника сегодня может обеспечить необходимое в современ-

ных условиях качество и эффективность работы всех систем жизнеобеспече-

ния деятельности образовательного учреждения: 

в системе безопасности: охранная сигнализация, контроль доступа, система 

наблюдения; 

в противопожарной системе: автоматическая установка сигнализации, пожа-

ротушения; система оповещения о пожаре и управление эвакуацией; 

в климатических системах: вентиляции, кондиционирования, автоматике; 

энергоснабжении; в водоснабжении; 

в комплексном реагировании на события, управлении в кризисной ситуации;  

в телекоммуникационных сетях: АТС, локальные  и глобальные сети, видео-

конференции и т.п. 

в системе автоматизированной обработки персональных данных и предос-

тавления услуги по информированию обучающихся и родителей (законных 

представителей) об успеваемости обучающихся, содержании и ходе образо-

вательного процесса, включающая базу данных и средства доступа к ней.   



 
 

 Цифровой школой XXI  века назовем образовательное учреждение, 

реализующее специальную программу, нацеленную на внедрение высоких 

технологий в сферу общего образования, обеспечивающее повышение каче-

ства и эффективности образовательной деятельности.  

  

Основная идея: перестроить методы, изменить организацию образовательной 

деятельности в соответствии с радикальными изменениями учебной матери-

ально-технической базы при актуализации возможностей школьной образо-

вательной системы по развитию личности обучающихся. 

  

Цель программы: разработка и обоснование стратегического направления 

развития школы, обеспечивающего доступность, современное качество и эф-

фективность общего образования в школьной образовательной системе.  

 

Задачи программы:  

1. Определение оптимальных путей реализации цели Программы развития 

школы. 

2. Создание стратегической модели развития школы, максимально реали-

зующей возможности цифровых технологий,  апробация данной модели в ор-

ганизации образовательной деятельности. 

3. Проектирование системы материально-технических, дидактических, ин-

формационных, финансовых средств, необходимых для реализации цели на 

стратегическом направлении развития школы. 

4. Актуализация системы педагогической поддержки развития интеллекту-

ального и духовно-нравственного потенциала обучающихся. 

 

Условия реализации проекта: 

 Реализация Программы на основе принципов гуманизации, гуманита-

ризации, социализации, компетентностного культурно-созидательного под-

хода. Единство научно-педагогических основ и практических аспектов обра-

зовательной деятельности. Програмно-целевой подход в управлении, пред-

полагающий единую систему планирования, мониторинга и коррекции про-



 
 

граммы. Обеспеченность учебного процесса, системы управления и монито-

ринга современными аппаратными и программными средствами, информа-

ционная компетентность субъектов образовательного процесса. Проектиро-

вание образовательного процесса на основе здоровьесберегающих техноло-

гий и педагогики сотрудничества. Потенциал педагогического коллектива, 

способного реализоваться в новом качестве: тренеров-инструкторов, ответст-

венных за организацию обучения, освоение уверенных навыков самообразо-

вания ученика. Вариативность построения образовательного процесса, обес-

печивающая разработку и реализацию различных образовательных траекто-

рий, учебных планов и программ. Включение в процесс достижения страте-

гических целей и решения тактических задач программы развития всех уча-

стников образовательной деятельности. 

 В качестве главного компонента обновленной учебной материально-

технической базы рассматривается персональный компьютер, выполняющий 

функции мультимедийного центра – с перспективой развития в цифровой 

класс. 

 

Этапы реализации программы: 

I Этап. Подготовительный (2016-2017 год) – конкретизация плана работы; 

обновление учебного материально-технического и программного обеспече-

ния; продолжение обучения административного и педагогического состава; 

совершенствование технологической базы; разработка плана участия школы 

в различных информационных обменах. 

II Этап. Формирующий (2018-2019 годы) – ввод в педагогический процесс 

изменений в соответствии с целью и задачами программы; разработка мето-

дического обеспечения учебного процесса с использованием средств цифро-

вых технологий; создание инновационных банков интегрированных уроков, 

инновационного каталога направлений и тематики исследовательской и про-

ектной деятельности школьного сообщества; преобразование системы управ-

ления школой; проведение различных диагностических и социологических 

исследований; регулярный выпуск информационных материалов; широкое 

использование средств телекоммуникаций в различных направлениях обра-

зовательной деятельности. 

III Этап. Заключительный (2019-2021) – обработка данных, полученных в хо-

де реализации I и II этапов программы развития; обобщение экспери-

ментальных и теоретических материалов; создание инновационного банка 



 
 

программ специальных курсов с использованием цифровых технологий; пуб-

ликация статей, выпуск методической литературы по эффективному исполь-

зованию цифровых технологий в образовательной деятельности; организация 

на базе школы семинаров для педагогов района, города. 

Проект 3. «Формирование модели информационного образовательного 

пространства в контексте ФГОС» 

 

Обоснование выдвижения проекта. 

     Настоящий период развития российского образования, обозначен вве-

дением федерального государственного образовательного стандарта, основой 

которого является компетентностная парадигма.  В теории новые стандарты 

предполагают изменение технологии обучения, при сокращении содержания 

(освоение фундаментального ядра содержания образования). Это означает, 

что главная задача учителя в школе - индивидуально каждого ребенка нау-

чить учится самостоятельно, освоив с ним «фундаментальное ядро содержа-

ния», все остальное он должен выучить сам с помощью учителя и УМК. Ка-

ждое общеобразовательное учреждение   создает свою образовательную про-

грамму,  информационно методические, условия которой  должны обеспечи-

ваться современной информационно-образовательной средой.  Соблюдение 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

общего образования должно обеспечивать создание комфортной для  обу-

чающихся и педагогических работников  образовательной среды, гаранти-

рующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья  школьников, высокое качество образования, его доступность, от-

крытость и  привлекательность для обучающихся, их родителей и всего об-

щества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Образовательная среда школы включает:  

- комплекс информационно - образовательных ресурсов на различных носи-

телях; 

- совокупность средств обучения, обеспечивающих эффективное взаимодей-

ствие всех  участников образовательного  процесса; 

- систему педагогических технологий; 

- организационно-экономические и финансовые механизмы; 

- кадровое обеспечение. 

Образовательная среда школы обеспечивает: 

- содержательную, методическую, технологическую целостность образова-

тельного процесса; 

- эффективную реализацию ФГОС (планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения, мониторинг); 

- сетевое взаимодействие участников образовательного процесса; 

- сетевое взаимодействие школы с другими организациями социальной сфе-

ры; 

- поддержку деятельности педагога.  



 
 

      Мы живем в информационном пространстве. Настоящая реальность та-

кова, что информационное пространство оказывает значительное влияние на 

процесс обучения. О многом ученики узнают из информационного простран-

ства гораздо раньше, чем им об этом сообщит учитель. В этом случае важ-

ным элементом формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся на ступени основного общего образования, обеспечивающими его ре-

зультативность, являются ориентировка школьников  в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их гра-

мотно применять (ИКТ-компетентность). Использование современных циф-

ровых инструментов и коммуникационных сред указывается как наиболее 

естественный способ формирования УУД. Требования  к информационно-

образовательной среде (ИОС) является составной частью ФГОС. ИОС долж-

на обеспечивать возможности для информатизации работы любого учителя и 

обучающихся. Через ИОС  обучающиеся  имеют контролируемый доступ к 

образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать  дистан-

ционно, в том числе во внеурочное время. Родители должны видеть в ИОС  

качественные результаты  обучения своих детей и оценку учителя. 

    Тема проекта предполагает создание условий и подготовку ресурсов 

для реализации формирования информационно образовательной среды в ус-

ловиях общеобразовательной школы. Определены задачи по разработке ло-

кальной нормативной базы, по конструированию нового учебного плана с 

учетом новых требований предъявляемых к современному образованию. 

     В основу проекта были положены следующие концептуальные подхо-

ды: 

- концепция модернизации системы образования; 

- концепция приоритетности информатизации образования в России как ос-

новы будущего устойчивого социально-экономического ее развития; 

- концепция непрерывного образования как условия развития личности; сис-

темный подход к моделированию процесса развития информационно-

образовательной среды учебного учреждения.  

    Актуальность данного проекта заключается в том, что инфраструктура 

образовательных учреждений на современном этапе должна стать 

электронной. В школах сегодня идет отработка методики развития 

информационно-образовательной среды и использования ее ресурсов в 

учебно-воспитательной деятельности. Вопросы повышения качества 

образования, обновления способов педагогической деятельности во многом 

определяются качеством и уровнем развития информационно-

образовательной среды. 

      Модель современной школы предполагает создание единого образова-

тельного пространства, создающего условие для свободного движения ин-

формации, быстрого доступа к ней всех участников учебного процесса. Этого 

можно добиться путем создания единой информационно-образовательной 

среды (ИОС) школы. 

    Предполагаемые  изменения в  технологиях образования будут осуще-

ствляться на основе целевых установок по формированию компетентностей 



 
 

выпускника школы. Реализация данного проекта будет способствовать кон-

курентоспособности школы и приобретению имиджа в условиях формирова-

ния социального заказа на качественные образовательные услуги в условиях 

образовательного пространства города.  

Цель: сформировать  модель информационно образовательного пространства 

в образовательном учреждении. 

Задачи: 

- изучить основные требования, предъявляемые к современной инфраструк-

туре образовательного учреждения; 

- определить и теоретически обосновать специальные условия для развития 

информационно-образовательной среды; 

- проанализировать опыт внедрения модели развития и управления информа-

ционно-образовательной средой учебного учреждения; 

- заменить старые учебно-методические комплекты новыми современными 

учебно-методическими комплексами сопровождающиеся электронно-

образовательными ресурсами с интерактивным и приложениями; 

- повысить уровень мотивации к обучению; 

- повысить уровень учебных  и внеучебных достижений; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса; 

- снизить уровень тревожности обучающихся; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по исполь-

зованию информационных технологий; 

- обеспечить образовательный процесс информационно-методическими, 

электронными ресурсами; 

- снизить «барьеры» при построении индивидуальной образовательной тра-

ектории; 

- создать систему влияний и условий формирования личности, а так же воз-

можностей еѐ развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении ориентирующие всех участников образовательного 

процесса на ценности развития и саморазвития; 

- повысить эффективность воспитательной работы за счет использования 

возможностей новых информационных технологий для ее организации; 

- расширить спектр видов образовательной деятельности; 

- развивать перспективные формы образования; 

- создать условия для индивидуализации учебного процесса. 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение эффективности учебного процесса. Обеспечение повышения 

эффективности работы учителей и школьной администрации за счет исполь-

зования компьютерных технологий при хранении и обработке информации; 

- повышение качества преподавания. Обеспечение улучшения знания учите-

лем своей предметной области, владения современными методиками препо-

давания и способами организации учебного процесса с помощью компью-

терных технологий; 



 
 

- формирование компьютерной грамотности. Обучение учителей и школьни-

ков базовым и инновационным информационным технологиям 21 века; 

- улучшение освоения школьниками учебного материала. Улучшение освое-

ния школьниками учебного материала за счет использования мультимедий-

ных средств наглядности. Использование современных учебно-методических 

комплексов; 

- обеспечение широкого доступа участников образовательного процесса к 

информации. Предоставление доступа к информационным ресурсам с помо-

щью локальной сети или через Интернет; 

- развитие качеств и умений 21 века. Создание условий для развития качеств 

и умений 21 века, включающих медиаграмотность, критическое и системное 

мышление, способность к решению творческих задач, умение работать в ко-

манде, самостоятельность, способность мыслить глобально, гражданская 

сознательность; 

- создание индивидуализация учебного процесса. 

   

Сроки и этапы реализации проекта. 

    Формирование модели информационно образовательного пространства 

школы процесс дискретный, длительный и сложный, состоящий из несколь-

ких этапов: 

 массового освоения информационно-коммуникационных технологий и со-

ответствующих технических средств; 

 создание компьютерных классов, средств коммуникаций, оперативной по-

лиграфии, баз данных и программных продуктов; 

 активного внедрения новых информационных технологий в традиционные 

учебные дисциплины; 

 радикальной перестройкой образования, освоения дистанционного обуче-

ния, смены методической основы обучения, постепенной заменой вербально-

го обучения аудиовизуальным; 

 переход на учебно-методические комплексы нового поколения; 

 осуществление управления: взаимодействие, мониторинги, анализ, плани-

рование; 

 выполнения СанПиН; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования; 

 всех предметных областей и внеурочной деятельности; 

 информационно - библиотечные центры с  медиатекой. 

 

Система трансляции опыта: 

-внутришкольная система методической работы. 

-представление опыта на муниципальном уровне в рамках проблемы. 

-информационный блок в сети интернет. 

-представление проектного управления в сети областных экспериментальных 

площадок. 

 

Проект 4.  «Формирование научно-исследовательской культуры  



 
 

обучающихся в образовательном пространстве школы» 

 

Обоснование  выдвижения  проекта. 

 Социально-экономические условия современной России и тенденции 

мирового цивилизованного развития требуют развития новых способов обра-

зования, педагогических технологий, связанных с индивидуальным развити-

ем личности, творческой инициацией, самоопределением, мобильностью, 

конструктивностью и ответственностью, формирования у обучающегося на-

выка самостоятельного движения в информационных полях, универсального 

умения быстро выявлять проблемы, находить способы их решения, чѐтко 

планировать действия, самостоятельно осуществлять ответственный выбор, 

прогнозировать возможные последствия, эффективно сотрудничать в разно-

образных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых кон-

тактов и культурных связей. Возрастает потребность в специалистах, обла-

дающих исследовательскими умениями в решении практических задач. 

 МБОУ Покровская СОШ «НОК» – учреждение, успешно ведущее  ра-

боту с детьми, имеющими высокие интеллектуальные способности, устойчи-

вую положительную мотивацию к учению. Школа готовит обучающихся к 

творческому интеллектуальному труду, обеспечивает максимально благо-

приятные условия для развития и постоянного наращивания творческого по-

тенциала, способствует овладению навыками самостоятельной и научной ра-

боты. Сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни 

завтра. 

«Неклиновский образовательный комплекс» – инновационное образо-

вательное учреждение. Деятельность школы в качестве региональной базо-

вой площадки по инновационной и экспериментальной деятельности, на ос-

нове экспертной оценки признана эффективной и «Неклиновский образова-

тельный комплекс». Приказом Министерства образования Ростовской облас-

ти в ноябре 2014 года школе присвоен статус муниципального методического 

центра.  

В 2016 году стала базовой общеобразовательной организацией Ростов-

ской области по здоровьесбережению, а также, школе был присвоен статус 

пилотной площадки Общероссийской общественно-государственной детско - 

юношеской организации «Российское движение школьников».  

Базовый проект школы – внедрение инновационных технологий в об-

разовательный процесс. Школа готовит ученика-исследователя как творче-

ской, социально активной личности нового типа. Этот процесс может осуще-

ствляться только в рамках научно-исследовательской, поисковой деятельно-

сти, которая органически сочетается с учебной деятельностью. Поэтому 

формирование научно-исследовательской культуры – необходимый компо-

нент процесса подготовки школьников к решению многообразных учебных, 

впоследствии – производственных и жизненных задач. 

 Научно-исследовательская деятельность требует знаний специфики и 

технологии  научного экспериментирования и исследовательского поиска, 



 
 

методологии и технологии эксперимента. Школьники учатся выступать в ка-

честве автора, разработчика, исследователя, пропагандиста новых идей, тех-

нологий, концепций: выполняя научно-исследовательскую работу, совер-

шенствуют свои знания, развивают умения, связанные с научным поиском, 

учатся оценивать, выявлять причинно-следственные связи явлений и процес-

сов. Такая научно-исследовательская деятельность неизбежно приводит к 

определению сферы научных интересов, раскрытию способностей учеников 

школы в процессе активного познания. Занятия научно-исследовательской 

деятельностью, в ходе которой заложенные от природы потребности учени-

ков в поиске решения возникающих задач приобретают характер научного 

познания действительности, предоставляют значительные возможности для 

саморазвития личностного потенциала в процессе приобретения необходи-

мых знаний и умений. 

 Можно констатировать, что участие учеников школы в олимпиадном 

движении, в организации научно-практических конференций, в проектной 

деятельности доказали свою эффективность. 

 Научно-исследовательская деятельность школьников помогает решать 

задачи развивающего образования: 

 повышает престиж знаний, общую культуру, совершенствует навыки 

учебной работы; 

 развивает личность ученика, формирует системность и глубину знаний, 

критическое мышление; 

 обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать 

трудности, достойно переживать успехи и неудачи, воспитывает уве-

ренность в своих силах, расширяет контакты с учениками других школ, 

а при использовании интернета – учит взаимодействовать с учителями 

и учеными. 

Однако, процесс освоения методов научно-исследовательской работы с обу-

чающимися протекает неоднозначно. Перед учителем и учениками возникает 

ряд проблем: 

- замена исследовательской работы рефератом; 

-замена исследования работой компилятивного характера, т.е. соединени-

ем  логически выстроенных в одно целое отрезков из разных научных 

текстов; 

- неспособность обучающегося грамотно вести дискуссию по защите ре-

зультатов своего исследования и отвечать на вопросы аудитории, что час-

то является признаком отсутствия этапа предварительного обсуждения на 

школьном уровне; 

- отсутствие культуры оформления исследования. 

 В ходе исследования мы выявили противоречия социального, теорети-

ческого, личностного характера: 

- между современными потребностями школы и общества в ученике-

исследователе и признанием необходимости совершенствования в этой 

связи его образовательной подготовки и недостаточной методологиче-

ской, теоретической и технологической разработанностью основ форми-



 
 

рования и развития научно-исследовательской культуры ученика в ходе 

становления и формирования его личности; 

- между возникающими потребностями и стремлениями в исследовании и 

уровнем владения ею средствами, удовлетворяющими эти потребности; 

- между необходимостью формирования научно-исследовательской куль-

туры и отсутствием адекватных социально-педагогических условий ее 

формирования; 

-между необходимостью формирования опыта научно-исследовательской 

деятельности школьников и отсутствием соответствующих методик и 

эффективных средств формирования этого опыта. 

 Исходя из выявленных противоречий, степени актуальности проблема-

тики по рассматриваемому вопросу, степени его изученности в профессио-

нальной педагогической среде администрация МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» определила тему инновационного проекта: «Формирование научно-

исследовательской культуры обучающихся в условиях образовательного 

пространства школы». 

  

Объект исследования. 

 Научно-исследовательская культура обучающихся. 

  

Предмет исследования. 

 Процесс формирования научно-исследовательской культуры обучаю-

щихся в условиях образовательного пространства школы. 

   

Задачи исследования: 

 выявить особенности проявления научно-исследовательской культуры 

обучающихся школы; 

 проанализировать возможности интегративных сред образовательного 

пространства школы для формирования научно-исследовательской культуры 

обучающихся; 

 разработать и экспериментально обосновать педагогический механизм 

формирования научно-исследовательской культуры обучающихся в условиях 

образовательного пространства школы. 

  

Гипотеза экспериментального исследования. 

 Предположение о том, что научно-исследовательская культура обу-

чающихся формируется в условиях образовательного пространства школы 

при соблюдении следующих условий: 

- обеспечение функционирования интегративных сред пространства школы; 

- разработка и внедрение в практику работы специального теоретического 

спецкурса, формирующего научно-исследовательскую компетентность 

школьников; 

- осуществление интеграции общего, среднего специального, высшего и до-

полнительного образования, способствующей преемственности данных обра-



 
 

зовательных систем в формировании научно-исследовательской деятельно-

сти школьников и обеспечивающей выбор ими различных форм участия в 

научно-исследовательской деятельности, представления ее результатов. 

 

Методы экспериментального исследования: 

- общенаучные: анализ и синтез, сравнение, индукция и дедукция; 

- социологические: анкетирование, интервьюирование, экспертные опросы, 

рейтинг; 

- социально-психологические: тестирование; математической статистики: ко-

личественная и качественная обработка экспериментальных данных, анализ 

результатов эксперимента, регистрация, ранжирование, шкалирование, кор-

реляция; 

- конкретно-научные: теоретические (анализ научной литературы, норматив-

но-правовой документации по теме эксперимента, продуктов деятельности; 

построение гипотез; прогнозирования; моделирования); эмпирические (на-

блюдение; педагогический эксперимент, изучение и обобщение опыта, полу-

ченного в ходе эксперимента). 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

 Основными достижениями коллектива педагогов и обучающихся шко-

лы в процессе формирования научно-исследовательской культуры следует 

считать: 

 создание педагогических условий формирования научно-

исследовательской культуры обучающихся в условиях образовательного 

пространства школы; 

 высокий уровень научно-исследовательской культуры обучающихся в 

условиях образовательного пространства школы за счет внедрения в практи-

ку работы педагогического механизма формирования научно-

исследовательской культуры; 

 результативность научно-исследовательской деятельности, признанные 

достижения отдельных школьников в области научно-исследовательского 

творчества; 

 возросшие показатели качества знаний обучающихся, увеличение чис-

ла участников районных, городских, областных и российских конкурсов; 

 эффективную интеграцию общего, среднего специального, высшего и 

дополнительного образования, способствующую преемственности данных 

образовательных систем  в формировании научно-исследовательской дея-

тельности школьников. 

 Потенциалы и ресурсы развития научно-методической деятельности в 

школе связаны с развитием таких ее сторон, как: 

 систематизация научно-методической  работы, усиление взаимодейст-

вия структурных подразделений для достижения общей цели - создание цен-

ностно-ориентированного образовательного пространства школы; 



 
 

 разработка критериев эффективности научно-методической работы и 

отслеживание ее результатов с привлечением методов психолого-

педагогической диагностики; 

 расширение предметного пространства научно-методической работы за 

счет осуществления интеграции знаний различных наук в единые проблем-

ные исследования; 

 привлечение большего числа школьников к проведению научно-

исследовательской работы как в рамках изучения учебных предметов, так и 

осуществления оригинальных исследований; 

распространение опыта научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся среди учеников школы, села Покровского, Неклиновского района, 

Ростовской области и Российской Федерации. 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов. 

В содержательном аспекте: 

 - приведение содержания научно-исследовательской деятельности в 

соответствие с запросами общества, с одной стороны, и личности, с другой; 

В технологическом аспекте: 

 - создание и освоение новых технологий, методик, позволяющих суще-

ственно повысить ресурс научно-исследовательской деятельности, эффек-

тивности усвоения научных знаний, логики научного исследования. 

В организационном аспекте: 

 - создание педагогического механизма формирования научно-

исследовательской культуры обучающихся в условиях образовательного 

пространства школы; 

 - построение интеграционной системы, создающей условия для рас-

крытия творческого потенциала личности каждого участника педагогическо-

го процесса; 

 - реализация инновационных подходов в управлении научно-

исследовательской работой в школе; 

 - создание в школе интеллектуальной, ценностно-ориентированной, 

информационной среды пространства; 

 - создание эффективно действующей, оптимальной структуры научно-

методической сети, максимально ориентированной на решение задачи фор-

мирования научно-исследовательской культуры школьников. 

В личностно-психологическом аспекте: 

 - значительное повышение уровня общей, научно-исследовательской 

культуры, конкурентоспособности, психологической устойчивости школьни-

ков; 

 - повышение интеллектуального потенциала личности. 

 

Проект 5. «Здоровье школьника». 

 



 
 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребен-

ка в условиях школы;  сохранение, укрепление психологического и физиче-

ского здоровья  педагогов в ходе реализации образовательного процесса. 

 

Задачи: 

-  чѐткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОУ; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объѐма домашних заданий 

и режима дня; 

- планомерная организация полноценного сбалансированного питания обу-

чающихся с учетом особенностей состояния их  здоровья; 

- развитие психолого-медико-педагогической службы ОУ для своевременной 

профилактики психологического и физиологического состояния учащихся; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной  и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся; 

- совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному 

процессу для и обучающихся: 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния здоровья и фи-

зического развития с определением функцио-

нальных резервных возможностей организма: 

- заполнение паспорта здоровья классных кол-

лективов; 

- комплектование физкультурных групп. 

в течение всего 

периода 

2 Создание компьютерного банка данных инфор-

мации о состоянии здоровья обучающихся. 

2016 –2017 

3 Осуществление работы по здоровьесбережению 

детей через следующие формы организации фи-

зического воспитания: 

- диагностика заболеваний с помощью аппарата 

АРМИС; 

-  организация работы спортивных секций; 

- физкультурные минутки и паузы на уроках; 

-подвижные перемены с музыкальным сопро-

вождением; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

в течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

4 Создание системы информированности родите-

лей о результатах анализа состояния здоровья 

обучающихся. 

2016-2017 

5 Мониторинговые исследования «Здоровье обу-

чающихся школы», в том числе по нормализа-

ции учебной нагрузки обучающихся, дозирова-

ние домашних заданий; создание комфортной 

ежегодно 



 
 

образовательной среды.  

6 Внедрение оптимальных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих 

повышению качества обучения, созданию бла-

гоприятной психологической атмосферы в об-

разовательном процессе, сохранению и укреп-

лению психического и физического здоровья 

обучающихся и педагогов. 

в течение всего 

периода 

7 Привлечение родителей к общешкольным оздо-

ровительным мероприятиям. 

ежегодно 

8 Выполнение норм СанПиН в процессе органи-

зации УВП: 

- при составлении школьного расписания; 

- здоровьесберегающий подход к организации 

урока и перемены.  

в течение всего 

периода 

9 Обеспечение полноценного горячего питания 

детей 

в течение всего  

периода 

10 Своевременное выявление и усиление адресно-

сти психологической помощи детям, имеющим 

поведенческие отклонения. 

2016-2021 

11 Разработка тематики лектория для родителей по 

проблемам сохранения здоровья детей. 

2016-2017 

12 Диспансеризация обучающихся. Контроль со-

стояния здоровья на основании результата дис-

пансеризации в течение учебного года. 

в течение всего  

периода 

13 Организация школьных мероприятий, направ-

ленных на борьбу с вредными привычками де-

тей и молодежи, профилактику наркомании и 

алкоголизма. 

в течение всего  

периода 

 

Ожидаемые результаты: 
- положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья обучающих-

ся школы; 

- рост личностных спортивных достижений обучающихся; 

- активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

- повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образователь-

ного процесса; 

-уменьшение числа нарушений поведения обучающихся; 

-создание комфортной образовательной среды.  

 

Проект 6. «Дополнительное образование (внеурочная деятельность)» 

 

Цель: обеспечить реализацию прав обучающегося на получение дополни-

тельного образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его по-

требностями и возможностями, обеспечение комфортного самочувствия ре-



 
 

бенка в детском сообществе, создание условий для саморазвития, успешной 

социализации.  

  

Задачи: 

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих со-

циально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной 

среды для воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся; ориентация 

на максимальную самореализацию личности; 

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим осо-

бенностям детей. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

1 Корректировка Положения о внеурочной деятельности, 

Программ внеурочной  деятельности на основной ступе-

ни обучения (5-9 классы) в соответствии с ФГОС ООО. 

2016-2017 

2 Развитие дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

2016-2021 

3 Анализ социального заказа. Анкетирование родителей 

обучающихся. 

Ежегодно  

в мае 

4 Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и сек-

циях. 

Ежегодно 

5  Развитие  мотивации обучающихся к участию в школь-

ных, муниципальных,  областных,  всероссийских    про-

граммах. 

Ежегодно 

6 Мониторинг занятости обучающихся в системе допол-

нительного образования (внеурочной деятельности). 

Мониторинг  востребованности кружков и секций на ба-

зе школы. 

Ежегодно 

7 Улучшение материально-технического оснащения  

системы дополнительного образования детей. 

2016-2021 

8 Расширение социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования. 

2016-2021 

9 Проведение  проектно-ориентированного семинара для  2016 



 
 

учителей-предметников, классных  руководителей, пе-

дагогов  дополнительного образования,  реализующих  

программы  дополнительного образования (внеурочной 

деятельности). 

10 Презентация педагогического опыта по   дополнитель-

ному образованию (внеурочной деятельности)  для педа-

гогического сообщества на разных уровнях.   

2016-2021 

11 Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

2016-2021 

 

Ожидаемые результаты. 

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить  

достичь следующих результатов: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основ-

ного и дополнительного образования  обучающихся в соответствии с соци-

альным заказом, формулируемым администрацией и общественностью  шко-

лы; 

 обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию; 

 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетентности, личностные качества; 

 сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

 увеличить  количество  обучающихся, посещающих кружки и секции и 

участвующих в  школьных, городских,  областных, всероссийских  програм-

мах; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнитель-

ного образования обучающихся; 

 увеличить  количество кружков технического, прикладного, спортив-

ного  направлений в соответствии с потребностями и запросами обучающих-

ся, родителей; 

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладно-

го творчества; 

 расширить сферу социального партнерства; 

содействовать развитию дифференцированного образования, а также содей-

ствие самореализации выпускников. 

 повысить  квалификацию педагогических работников, расширить  воз-

можности системы образования. 

Основное поле для обновления и развития образовательной среды шко-

лы – это содержание образования, которое определяется ФГОС. 



 
 

-освоение знаний, 

умений и навыков, 

определѐнных ФГОС 

-освоение на расши-

ренном и углублѐн-

ном уровнях ряда 

предметов; 

-усвоение универ-

сальных способов 

познания, овладение 

средствами мысли-

тельной деятельно-

сти, дающих воз-

можность занимать-

ся активным интел-

лектуальным творче-

ством; 

-формирование це-

лостного видения 

мира, гуманистиче-

ского сознания. 
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-освоение ряда 

предметов, элек-

тивных курсов,  

-развитие навы-

ков самообразо-

вания, осознан-

ного самоопре-

деления; 

-развитие навы-

ков корректной 

полемики, уме-

ний логично, ар-

гументированно 

излагать свои 

мысли, ориенти-

роваться в ин-

формационной 

среде; 

-повышение ин-

тереса к приоб-

ретению знаний; 

-формирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

(определяется на основе образова-

тельного маркетинга школьного 

пространства и социума) 

  

Цели: 

 воспитание патриотизма и гражданственности 

 развитие духовной культуры и нравственности личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему цен-

ностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и по-

ведения; 

повышение эрудиции, расширение кругозора; 

изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

 оптимальное раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося; 

 формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие; 

 профессиональное самоопределение  

 ДО – средство социальной защиты, помогает сформировать стартовые 



 
 

возможности на рынке труда и профессионального образования 

 

  Общая задача - добиться интеграции общего среднего и дополнитель-

ного образования в стенах школы. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (ОД)  и её 

дальнейшее совершенствование 

- разработка гибкого учебного плана; 

- разработка адаптированных учебных программ основного и 

дополнительного образования, исключающих хроническую перегрузку 

обучающихся; 

- выбор соответствующих учебным программам УМК по предметам 

основного и дополнительного образования; 

- разработка индивидуальных образовательных программ для отдельных 

категорий обучающихся; 

- выбор педтехнологий с учѐтом конкретной социо-педагогической среды; 

- изменение системы оценки и методов оценивания обучающихся. 

 

Формы и методы ОД  

Урочная 

 

Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Цели: Цели: Цели: 

Достижение обязатель-

ного минимума: 

-общего уровня образо-

вания (по всем общеоб-

разовательным предме-

там и предметам разви-

вающего цикла) 

-повышенного уровня 

(профильные предметы) 

-расширение знаний 

по разным предме-

там и курсам; 

-повышение уровня 

внеурочной дея-

тельности 

Направлена на общее разви-

тие школьников, повышение 

эрудиции и расширение 

кругозора 

Все виды учебных заня-

тий: 

-урок 

-лекция 

-семинар 

-зачѐт 

-общественный смотр 

знаний 

-учебная экскурсия 

-диспуты и т.д. 

Олимпиады. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Факультативы. 

Предметные круж-

ки. 

Индивидуальные 

консультации. 

Предметная неделя 

Работа по индиви-

дуальным учебным 

планам с отдельны-

ми категориями 

Спектакли, 

концерты, 

праздники, 

викторины, 

вечера, 

тематиче-

ский выпуск 

стенгазет и 

др. 

Участие в 

межшколь-

ных про-

граммах. 

Использова-

ние ИКТ для 

взаимодей-

ствия с дру-

гими ОУ 

-Посещение 

выставок, те-

атров, музеев 

и т.д. 



 
 

обучающихся. 

Лекции с привлече-

нием специалистов 

по различным про-

блемам. 

 

По ступеням обучения: 

Ступени 

образования 

 

Формы и методы обучения 

Начальная 

школа 

 

Развивающее обучение . 

Средняя школа Уровневая дифференциация, обучающие и контролирующие 

тесты, уроки-экскурсии, проектная деятельность, научно-

исследовательская деятельность. 

Старшая школа Лекционно-семинарская система, парная, групповая работа, 

дидактические игры, проектная деятельность, индивидуаль-

ная работа в условиях классно-урочной системы. Техноло-

гии: «Обучение в сотрудничестве», «Дебаты», «Мозговой 

штурм» и т.д.  

Проблема индивидуализации, дифференциации обучения предполагает разра-

ботку специфического содержания и особой технологии обучения, обеспечи-

вающих эффективность работы как со слабыми, так и с сильными  

(способными) обучающимися 

 

Проект 7. «Одаренные дети» 

Обоснование выдвижения проекта. 

 Проблема одаренности в настоящее время становится все более акту-

альной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 

творческой личности.  Неопределенность современной окружающей среды 

требует не только высокую активность человека, но и его умения, способно-

сти нестандартного поведения. Рыночная экономика формирует спрос на 

энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими способностя-

ми молодых людей. 

 Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы об-

разования. 

 Развитие системы работы с одаренной учащейся молодежью - одна из 

главных задач современной педагогической науки и образовательной прак-

тики в условиях модернизации российской системы образования. В связи с 

этим возникает необходимость разработки системы взаимосвязанных меро-

приятий, направленных на стимулирование учебной и научной активности 

учащихся, становление и укрепление в соответствующей социальной среде 



 
 

ценностей науки, культуры и образования, создание среды творческого об-

щения и подведение под нее научной и экономической базы. 

 Проект модернизации образования России предусматривает обеспече-

ние социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее талант-

ливых и активных молодых людей, независимо от их социального происхож-

дения. В связи с этим школе необходим данный проект, включающий раз-

личного рода мероприятия, имеющие целью создание условий для выявления 

и максимального развития интеллектуальных способностей обучающихся 

молодых людей, воспитание у них желания заниматься интеллектуальной 

деятельностью, формирование навыков продуктивного интеллектуального 

труда. 

 

Цели проекта: 

формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми через создание условий для выявления, поддержки и развития ода-

ренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку равных стар-

товых возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации 

развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой основного 

и дополнительного образования; 

 Дидактическая цель проекта – повышение профессиональной компе-

тентности учителя при введении системы работы с одарѐнными детьми. 

 

Задачи проекта: 

1. Проведение диагностических обследований детей на предмет выявле-

ния одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и спо-

собностей (на всех возрастных ступенях); 

2. Максимальное развитие способностей и творческого потенциала ода-

ренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного 

обучения их в области естественных, гуманитарных, технических наук, ху-

дожественного творчества, совершенствования традиционных и внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических технологий; 

3. Внедрение оценочной деятельности обучающихся и учителей «Порт-

фолио»; 

4. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренны-

ми детьми; 

5. Разработка системы мер мотивации, морального и материального сти-

мулирования труда обучающегося и учителя. 

 

Основные направления работы: 

 Перед педагогами школы стоит задача создания оптимальных условий 

для развития и обучения детей с разносторонними способностями. Школа 

должна взять курс на развитие способностей всех детей. В рамках проекта 

предусматривается реализация следующих направлений работы: 



 
 

 развивающее направление – формирует умения: выслушать товарища, 

подыскивать убедительные доводы в подтверждение своей точки зре-

ния, проявлять терпимость к разным точкам зрения, аргументировано 

высказывать свое мнение; 

 координационное направление – обеспечивает нормативно-правовую 

базу, контроль и анализ деятельности; 

 информационное направление – привлекает внимание педагогической 

общественности к проблемам одаренных детей, создает банк образова-

тельных программ и методических материалов для работы с одарен-

ными детьми; 

 диагностическое направление – включает в себя проведение диагно-

стики одаренных детей, создание банка данных «Одаренные дети»; 

 кадровое направление – предусматривает повышение квалификации 

педагогов и оказание им информационной и методической помощи, 

создание условий для отработки и применения новых педагогических 

технологий. 

 

Основные мероприятия проекта: 

 Разработка программы поиска, выявления и поддержки одаренных де-

тей, обновление банка данных. 

 Создание постоянно – действующей системы переподготовки психоло-

го-педагогических кадров для работы с одаренными детьми (направле-

ние на курсы, семинары, аттестация и т.д.) 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конференций, твор-

ческих конкурсов и т.д. 

 Организация научно – исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках: научного общества обучающихся; 

 Участие в районных, областных, всероссийских, международных  кон-

курсах, олимпиадах. 

 Информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, кон-

курсов, соревнований средствами школьных, муниципальных, регио-

нальных СМИ. 

 Интеграция общего и дополнительного образования. 

 Издание школьной газеты «Вести НОКа» 

  

Этапы реализации проекта 

Организационный этап (2016г.) – включает в себя разработку программы 

системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки одаренных де-

тей, создание постоянно-действующей системы переподготовки психолого-

педагогических кадров для работы с одаренными детьми. 

Этап реализации(2017-2019гг.) – связан с непосредственной работой с ода-

ренными обучающимися. На этом этапе планируется организация и проведе-

ние предметных олимпиад, конференций и конкурсов, организация научно-

исследовательской деятельности обучающихся, участие в районных и обла-



 
 

стных олимпиадах. Предусматривается психологическая, педагогическая и 

социальная поддержка одаренных детей. 

Завершающий этап (2020-2021 гг.) – предполагает провести контроль и ана-

лиз реализации проекта и достигнутых результатов, определить проблемы, 

возникшие в ходе реализации проекта, пути их решений и составить перспек-

тивный план дальнейшей работы в этом направлении. 

 

Механизмы управления: 

1.Договорные отношения с внешними организациями. 

2.Информатизация школы. 

3.Система диагностики потребностей в образовательных услугах. 

4.Методика дистанционного обучения, консультирования. 

5.Учебный план, предоставляющий выбор предметов. 

6.Система дополнительного образования на базе школы. 

7.Технология проектной деятельности. 

8.Формы оценки результатов: портфолио, рейтинг.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Модель одаренного ребенка – Личность: 

 здоровая физически, духовно – нравственно и социально, ответствен-

ная за судьбу страны; 

 способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, владеющая средствами и спо-

собами исследовательского труда; 

 способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

 способная к саморазвитию и самообразованию; 

 обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способ-

ностями, высоким уровнем культуры; 

 руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами; 

 готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образо-

вательных программ отдельных областей знаний с учетом сложивших-

ся интересов и возможностей. 

Критерии, показатели и методы диагностики  оценки достижения цели про-

екта    показаны в таблице: 

 

Критерии 

 

Показатели 

Самооценка 

личности 

 

1. Стремление обучающихся к познанию и проявлению 

своих возможностей. 

2. Креативность личности ребенка, наличие высоких дос-

тижений в одном или нескольких видах деятельности. 

3. Адекватная  положительная самооценка. 

4. Способность к рефлексии. 

5.  Мотивационная  сфера: учебная мотивация, мотивация 



 
 

интеллектуально-познавательного плана, мотивация обще-

ния и поведения. 

6. Коммуникативная культура. 

Удовлетворен-

ность субъек-

тов образова-

тельного про-

цесса жизне-

деятельностью 

одаренных де-

тей в школе 

1. Удовлетворенность педагогов содержанием, организаци-

ей и условиями деятельности в рамках программы, взаи-

моотношениями в школьном сообществе. 

2.  Комфортность, защищенность личности одаренного 

школьника, его отношение к основным сторонам жизне-

деятельности в школе. 

3. Удовлетворенность родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка. 

Конкуренто-

способность 

одаренных обу-

чающихся 

1. Эффективность и качество подготовки одаренных обу-

чающихся. 

2. Участие обучающихся, педагогов в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, фестивалях и т.д. 

3.  Содержание и характер дальнейшей деятельности ода-

ренных выпускников. 

 

Ожидаемые конечные результаты проекта: 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями; 

- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализа-

ции интересов; 

- стимулирование мотивации развития способностей; 

- формирование системы мониторинга качества образования одаренных де-

тей; 

- проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника лучших 

работ обучающихся; 

- увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллекту-

альной деятельностью; 

-регулярные публикации в средствах массовой информации. 

 

Проект 8. «Развитие системы гражданско-патриотического воспитания в 

открытом образовательном пространстве школы» 

 

 Последнее десятилетие XX и начало XXI века для России - время фор-

мирования гражданского общества и правового государства, признания прав 

человека и его свобод высшей ценностью. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

образованию. Успешная самореализация личности в период обучения и по-

сле его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке 

труда являются важнейшими задачами школы. Усиление воспитательной 

функции образования (формирование гражданственности, трудолюбия, нрав-



 
 

ственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

окружающей природе) рассматривается как одно из базовых направлений го-

сударственной политики в области образования. 

Концепция модернизации российского образования определяет приори-

тетные направления образования, среди которых одним из главных стали 

усиление воспитательного потенциала образовательного процесса, организа-

ция эффективного гражданского образования, реализация на практике сис-

темного подхода, использование образовательного арсенала для достижения 

основных учебно-воспитательных целей.       Позиция Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации  по данному вопросу наиболее полно 

отражена в письме Министерства «О гражданском образовании учащихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»: 

- имеет главной целью воспитание гражданина для жизни в демократи-

ческом государстве, гражданском обществе; 

- основано на идее полноценного участия личности в решении общест-

венно - значимых задач и предполагает сочетание формирования навыков 

социальной практики с глубоким освоением основ социальных наук; 

- носит интегрированный характер и ориентировано на деятельностное 

освоение учащимися социально - экономических явлений; 

- представляет собой единый комплекс, стержнем которого является по-

литическое, правовое и нравственное образование, реализуемое посредством 

организации учебных курсов, внеклассной и внеурочной работы, а также 

создания демократического уклада школьной жизни и правового пространст-

ва школы, формирование социальной и коммуникативной компетентности 

школьников средствами учебных дисциплин; 

- должно осуществляться на всех уровнях общеобразовательной подго-

товки.  

 Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка уча-

щейся молодѐжи к службе в армии.  Федеральный закон «О воинской обя-

занности и военной службе» обязывает школу осуществлять подготовку обу-

чающихся до призыва на военную службу.  Основное воспитательное значе-

ние здесь имеют изучение основ военной службы в школьном курсе ОБЖ, 

практическая учѐба на ежегодных полевых сборах,  проведение соревнований 

по  военно-прикладным видам спорта. С  целью популяризации   здорового  

образа  жизни, проводится  работа по вовлечению обучающихся к участию в 

массовых спортивных мероприятиях.    

Программа правового, гражданско-патриотического воспитания обу-

чающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК»  разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Национальной док-

триной образования в Российской Федерации, Концепцией модернизации 

российского образования, государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2015 – 2020 гг.», «О днях во-

инской славы (победных днях) России» (с изменениями от 22 августа 2004 

г.); письмом Министерства образования РФ от 02 апреля 2002 г. №13-51-

28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного процес-



 
 

са в общеобразовательном учреждении», письмом Министерства образова-

ния РФ от 15 января 2003 г. №13-51-08/13 «О гражданском образовании уча-

щихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», письмом 

Министерства образования РФ от 10.05.2001г. №22-06-626 «Об официальных 

ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с применением 

государственных символов РФ», письмом Министерства образования РФ от 

02.04.2002 г. №13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала об-

разовательного процесса в общеобразовательном учреждении». 

 

Цель, задачи и принципы построения программы. 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и пат-

риота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, уста-

новками, мотивами деятельности и поведения.  

      Задачи:  

 формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания; 

 изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

 проведение мероприятий патриотической, исторической, воспитательной 

и образовательной направленности, формирующих у обучающихся: ува-

жение к старшему поколению, гордость за историю своей Родины; 

 передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

 формирование правового, гражданской компетентности личности, ста-

новление которой неразрывно связано с формированием основополагаю-

щих ценностей российской и мировой культуры, определяющих граждан-

ское самосознание; 

 развитие навыков поисково-исследовательской деятельности; 

 противодействие проявлениям политического и религиозного экстремиз-

ма; 

 побуждение у обучающихся желания познать и приблизиться к высоко-

нравственным понятиям: Родина, патриотизм, подвиг, героизм, интерна-

ционализм. 

Принципы построения программы: 

 принцип согласованности – все разделы программы имеют сущест-

венные признаки совпадения. Программа является сквозной. отдельно взятые 

блоки программы дополняют друг друга; 

 принцип полноты – программа включает в себя существенные эле-

менты функционирования военно-патриотической работы в школе; 

 принцип целевого единства – все ведущие компоненты направлены 

на достижение цели и задач программы; 

 возрастной принцип – в программе учитываются возрастные особен-

ности обучающихся от 1 до 11 класса; 



 
 

 преемственности  - непрерывность процесса воспитания (как на уров-

не поколений, так и на уровне образования),  развитие необходимости лично-

стного присвоения учащимися культурно - исторических ценностей и тради-

ций своего народа; 

 демократизма - переход от системы с однонаправленной идеологией и 

принудительных воздействий на субъекта воспитания  к системе, основанной 

на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образова-

тельного процесса; 

 толерантности - признание наличия плюрализма мнений, терпимости 

к мнению других людей, учѐт их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения  в различных сферах жизни; 

 эффективности - формирование навыков социальной адаптации, са-

мореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и 

свободы других людей, установившихся норм и традиций; 

 социальности - ориентация на социальные установки, необходимые 

для успешной социализации человека в обществе. 

 

Система программных мероприятий 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

являются: 

 - программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

( поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами 

семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных тради-

ций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нрав-

ственных принципов): 

 внеклассные мероприятия; 

 система тематических классных часов; 

 проведение мероприятий, посвящѐнных юбилейным датам и памятным 

событиям в военной истории России, Ростовской области, Неклиновского 

района; 

 экскурсии по местам боевой славы и в школьный музей; 

 встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»; 

 торжественные построения у памятных мест, вахты памяти; 

 шефство над местами захоронений ветеранов ВОВ, учителей Покров-

ской средней школы; 

 мероприятия ко Дню воина-интернационалиста; 

 вечер встречи выпускников; 

 день памяти жертв политических репрессий. 

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

 исследовательская и собирательная деятельность, направленная на по-

полнение фондов школьного краеведческого музея; 

 походы, экскурсии  в школьном музее и по местам боевой славы; 



 
 

 проведение мероприятий «Месячник патриотической работы», «День 

памяти павших»; 

 участие в научно-исследовательской конференции Донской академии 

наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю. А. Жданова 

 участие во Всероссийском туристско-краеведческом движении «Отече-

ство» 

 участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; 

 районная олимпиада по краеведению. 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного от-

ношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональ-

ных способностей молодого гражданина, на повышение потребности в опре-

делении своего места в социально-экономическом развитии российского го-

сударства; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отно-

шения к воинскому прошлому своей страны (в рамках деятельности военно-

исторического клуба и школьного музея воинской славы):  

 торжественные построения у памятных мест, вахты памяти; 

 шефство над местами захоронений ветеранов ВОВ, учителей Покров-

ской средней школы; 

 учебно-полевые сборы юношей 10-х классов; 

 ежегодный  конкурс «А ну - ка, парни»; 

 смотр «Строя и песни»; 

 военно - спортивные игры, марш - броски; 

 деятельность военно-патриотического клуба «Подросток» в рамках ка-

никулярных лагерей. 

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, 

гражданского мира и сохранение среды обитания (соучастие в проведении 

общественно значимых мероприятий, профессиональных и региональных 

праздников, экологических десантов и т.п.). 

 «Парад поколений»; 

 Уроки мужества; 

 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художест-

венных   фильмов на военно-исторические темы; 

 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой 

проблематике; 

 выпуски тематических программ школьного телевидения; 

 эфиры с тематическими программами школьного радио; 

 участие в межрегиональном форуме старшеклассников «Шаг в буду-

щее». 

- программы и проекты, способствующие популяризации историко-

культурного наследия казаков,  поддержке казачьих общественных организа-

ций, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание моло-



 
 

дежи, сохранение традиционной культуры. 
 

 

Срок реализации проекта: 2016-2021 гг. 

Условия реализации проекта 

 

К внешним условиям относится сотрудничество с социокультурными, 

образовательными и спортивными учреждениями района, в рамках которого 

обучающиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросо-

циумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки 

коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной сре-

дой, в создании единой воспитательной среды. Целенаправленно выстраива-

ется школьная система внешних связей с: 

 Советом Ветеранов войны и труда; 

 Неклиновским райвоенкоматом; 

 Библиотекой Неклиновского района; 

 Таганрогским музеем градостроительства и краеведения; 

 Архивом Ростовской области и г. Таганрога; 

 Администрацией Покровского сельского поселения и Неклиновского 

района; 

 МБОУ ДОД «ЦВР»; 

 Районным Домом культуры; 

  Поисковым клубом «Память. Поиск». 

 

Оценка эффективности Проекта 

Оценка эффективности Программы гражданско-патриотического вос-

питания обеспечивается:  

 средствами общественного контроля через публичный доклад школы, , 

конференции, круглые столы, семинары, проводимые администрацией шко-

лы, управлением образования; 

 регулярным обсуждением хода реализации в методических объедине-

ниях, на совещаниях; 

 разработкой локальных актов, методических материалов, направлен-

ных на совершенствование системы воспитания в образовательном про-

странстве  

 подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих рабо-

ту по реализации Программы, объединением их усилий в рамках проблемно-

творческих групп, временных творческих и научно-исследовательских кол-

лективов, общественных организаций; 

 через коммуникативные средства общения, Интернет; 

 участием и победами в муниципальных, региональных и федеральных 

конкурсах гражданско-патриотической направленности. 

 

 



 
 

Ожидаемые результаты 
В результате реализации Программы ожидается в имидже школы как в 

образовательной системе:  

 создание системы  гражданско-патриотического воспитания; 

 обогащение содержания  военно-патриотического воспитания; 

 вовлечение в систему правового, гражданско-патриотического воспи-

тания представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

 качественный рост воспитанности обучающихся; 

 отсутствие обучающихся, состоящих на внутришкольном и других ви-

дах учета.  

В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу стра-

ны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поко-

лений; 

 в военно-патриотической сфере: устойчивое духовно-нравственное  

отношение к России, казачеству, своему народу, краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, на-

родным традициям, старшему поколению; 

 в социальной: достижение сформированности у подростка гуманисти-

ческого отношения к окружающим, культуры речи и поведения, внутренней 

потребности в саморазвитии, способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; зна-

ние и соблюдение норм правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших цен-

ностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практи-

ческой деятельности; 

 в сфере семейных отношений: формирование позитивного влияния на 

личность ребенка через общую культуру семейных отношений. 

         В зависимости от сформированности данных компонентов  определены 

три уровня патриотической воспитанности: 

Высокий - устойчивый положительный опыт патриотического воспитания. 

Учащийся проявляет глубокий познавательный интерес, гордится историей 

России, проявляет бережное отношение к национальным  и культуре страны, 

участвует в общественной жизни, порученные дела выполняет с желанием, 

проявляет гуманность к людям, хорошо знаком с нормами поведения. 

Средний - устойчиво положительное поведение, но активность проявляется 

не всегда, учащийся принимает участие в историко-патриотической работе, 

но самостоятельную инициативу не проявляет, хорошо знает свои права и 

обязанности, правила поведения, признается в своих поступках, но не требу-

ет честности и правдивости от других. 



 
 

Низкий - слабое проявление неустойчивого гражданско - патриотического 

поведения. У учащегося наблюдаются срывы, поступки регулируются требо-

ваниями старших, он слабо знает и соблюдает нормы морали и права, не про-

являет инициативы, историко - патриотическую работу выполняет по прину-

ждению, интерес к истории, культуре и традициям Родины отсутствует. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный 

заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизнен-

ной позицией. Конечным результатом реализации Программы должны стать 

активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как 

основа личности будущего гражданина России. 


