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Приложение 1. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МБОУ СОШ  № 12 г. Новоалтайска 

на 2016 -2020 годы 
Наименование 

 Программы: 
Программа развития Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 12 

города Новоалтайска Алтайского края" на 2016 -2020 годы    

Основание для 

 разработки Про-

граммы: 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации. 

Нормативная база: 

♦ Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации";   

♦ Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка";   

♦ Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

♦  Устав МОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска. 

Государственный 

заказчик Про-

граммы: 

Администрация г. Новоалтайска. 

Основные разра-

ботчики: 

 

♦ Прокопец А.Г. – директор школы.  

♦ Степанова Н.Л.,  Фефелова О.Ю.- зам. директора по УВР; 

♦ Похлебкина М.А. – зам. директора по ВР;   

♦ Стратегическая группа по разработке программы развития  в составе 13 

человек, членов педагогического коллектива. 

♦ руководители школьных МО, творческих групп. 

Цель и задачи 

 Программы: 

 

Создание условий для достижения нового качества образования за счет 

изменений в структуре управленческой деятельности; изменений в содер-

жании и организации образовательного процесса, направленных на созда-

ние открытой, информационно насыщенной образовательной среды; об-

новления форм воспитательной работы; привлечения финансовых и мате-

риально-технических ресурсов. 

Основные целевые 

проекты програм-

мы развития 

1. Обеспечение качества образования. 

2. Реализация ФГОС ООО. 

3. Реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Внедрение Профессионального стандарта учителя. 

5. Поддержка талантливых и инициативных детей. 

6. Программа «Здоровье». 

Сроки и этапы 

реализации  Про-

граммы 

1. Ориентировочный ( 2015 – 2016 гг. Выявление перспективных на-

правлений развития школы и моделирование ее нового качествен-

ного состояния в современных условиях). 

2. Основной этап 2017 – 2019 гг. Переход школы в новое качествен-

ное состояние. 

3. Обобщающей этап 2020 г.  
Анализ достижений, результатов и определение перспектив дальнейшего 
развития школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной 
практики и их закрепление в локальных  актах. 

Источники  фи- Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого и 
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нансирования  муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств. 

Механизм управ-

ление  

Результаты деятельности по программе развития подводятся и обсужда-

ются 1 раз в год, корректировка программы осуществляется стратегиче-

ской группой качества по работе с программой развития и  администраци-

ей школы. 

Перечень разделов 

 Программы: 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции программы 

развития и показа-

тели эффективно-

сти 

 обеспечения прав ребенка на качественное образование в условиях 

благоприятной,  психологической комфортной среды, 

 создание системы организационно-управленческого и научно-

методического обеспечения по организации и введению ФГОС,  
 создание системы сохранения и укрепления здоровья учащихся 

школы, создание наиболее благоприятных условий для формирова-

ния у школьников отношения к здоровому образу жизни как к од-

ному из главных путей в достижении успеха.  

 обеспечение качества условий, процесса и результатов образования. 

 создание  эффективной модели управления развитием кадрового 

потенциала школы, способствующей формированию конкуренто-

способного педагогического коллектива высококвалифицирован-

ных специалистов, способных решать общие педагогические задачи 

обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к новым об-

разовательным стандартам, предоставлять образовательные услуги, 

отвечающие запросам и потребностям обучающихся и родителей. 

 создание необходимого потенциала организационных, методиче-

ских условий для решения проблемы развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  О СОСТОЯНИИ ШКОЛЫ 

Социальная среда школы.  

  Школа расположена в поселке Белоярск, одном из старейших сел края, который был 

включен в состав города Новоалтайска 10 лет назад. В 2017 году школа будет праздновать свое 

145 – летие.  

Специфика региона: 

1. Расположение на окраине города 

Положительные стороны Неблагоприятные последствия 

- экологически благоприятная среда,  

- на территории района только одно круп-

ное производственное предприятие «Бе-

лоярский мачтопропиточный завод», 

- воспитательная система школы ориенти-

руется в основном на воспитательный по-

тенциал окружающей школу социальной, 

предметно – эстетической и природной 

среды. 

- удаленность от основных мест работы насе-

ления, 

- ограничены возможности привлечения вне-

бюджетных средств в виде спонсорской по-

мощи, 

- отсутствие возможности в достаточной сте-

пени удовлетворения интеллектуальных, эс-

тетических, спортивных потребностей уча-

щихся. 

2. Сельская местность. 

- возможность ведения собственного хо-

зяйства, что сказывается на экономиче-

ском благосостоянии населения, 

- уличное освещение только на центральной 

улице, 

- асфальтировано только 2 основные дороги, 

- обширная площадь района, большая уда-

ленность от школы.  
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3. Близость к узловым транспортным магистралям. 

- возможность продолжать образование в 

других районах, других образовательных 

учреждениях 

- высок уровень преступности в районе, 

- высок уровень миграции, как внешней, так и 

внутренней, 

- Белоярск как район города Новоалтайска, 

находится на транзитном пути наркотических 

средств из стран ближнего зарубежья. 

4. Близость краевого центра. 

- возможность продолжить образование в 

Барнауле, 

- возможность найти работу родителям 

учащихся, выпускникам. 

- на территории района  выделяется террито-

риально – маргинальная социальная группа, 

состоящая из цыган, мигрантов  из Ближнего 

Зарубежья. 

5. Ухудшение демографической ситуации. 

- решение проблемы перегрузки школы по 

численности учащихся. 

- высокая рождаемость в социально неблаго-

получных семьях, 

 

Вследствие быстрого расслоения общества, все четче выявляются и увеличиваются две 

полярные составляющие общества: семьи, мотивированные на получение качественного обра-

зования и неблагополучные семьи. 

 

Семьи, мотивирован-

ные на получение ка-

чественного образова-

ния. 

(около 35 %) 

Семьи, педагогически 

неграмотные. Про-

блемные. 

(около 50%) 

Неблагополучные 

семьи. 

(около  15%) 

Территориально – 

маргинальнальная 

социальная группа 

(гастарбайтеры из 

Ближнего Зарубежья, 

цыгане)  (0,1%) 

У
р

о
в

е
н

ь
 п

р
и

т
я

за
н

и
й

 к
 

ш
к

о
л

е
 

Высокие требования к  

качеству получаемого 

образования, к профес-

сиональным и личност-

ным качествам учителя.  

Контролируют деятель-

ность ребенка в урочное 

и неурочное время. 

Понимают необходи-

мость получения ос-

новного образования.  

Но не владеют метода-

ми воспитания. Пере-

кладывают ответствен-

ность за воспитание на 

школу. Контролируют 

успеваемость и  посе-

щаемость только по 

настоятельной просьбе 

школы. 

Не желают занимать-

ся проблемой обуче-

ния своих детей. Пе-

рекладывают ответ-

ственность за воспи-

тание на школу. 

Школа для них – ис-

точник проблем, т.к. 

постоянно вмешива-

ется в дела семьи. 

Большинство семей 

вообще не заинтересо-

ваны в получении об-

разования. Родители 

малограмотны. В еди-

ничных случаях,  от-

давая ребенка в школу,  

не заканчивают на-

чальное образование 

по причине переезда. 
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Школа предлагает  сис-

тему учебно – воспита-

тельной  работы, позво-

ляющую развивать и 

совершенствовать спо-

собности ребенка, полу-

чать качественное обра-

зование и успешно про-

должать его после окон-

чания школы. 

Система учебно  -

воспитательной работы 

позволяет удержать 

ребенка  в школе, по-

лучить документ об 

образовании и подго-

товить к профессио-

нальной деятельности. 

Система учебно  -

воспитательной ра-

боты позволяет 

удержать ребенка  в 

школе и получить 

документ об образо-

вании. В исключи-

тельных случаях 

школа помогает оп-

ределить другие ва-

рианты получения 

образования (ПУ – 

44, вечерняя школа, 

экстернат)  

Распространение нега-

тивных социальных 

явлений (наркотики, 

воровство, вымога-

тельство и т.п.)  пресе-

кается системой учеб-

но – воспитательной 

работы; помощниками 

дежурного админист-

ратора, нанятых на 

средства родителей; 

взаимодействием с 

ОВД г. Новоалтайска. 

 

Расположение школы определяет   социальный состав учащихся и их семей.   

Семьи, требующие особой заботы государства 

Семьи, требующие особой заботы государства 

№  Категории семей Количество семей 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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1 неполные 244 288 290 

2 многодетные 62 198 200 

3 Опекунские 32 35 32 

4 малообеспеченные 218 495 110 

5  семьи с детьми-

инвалидами 

8 4 3 

6 Семьи  «группы риска»  11 15 14 

 

Организация образовательного процесса. 

 

Система управления МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска. 

Управление школой осуществляется на основе государственно – общественного управления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом  «Об образовании в РФ» 

и Уставом школы. В основу положена пятиуровневая структура управления:   

Первый уровень структуры – Директор  школы совместно с Управляющим Советом 

школы определяет стратегию развития образовательного учреждения, представляет еѐ интере-

сы в государственных и общественных инстанциях. Несет ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для ее развития. Совет школы ре-

шает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, развития 

материальной базы, принимает участие в развитии учебного заведения.  

На втором уровне структуры функционируют традиционные субъекты управления: пе-

дагогический совет, научно – методический совет , профсоюзный комитет школы, ученический 

совет.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен административным 

советом. В административный совет входят директор и его заместители. Он координирует дея-

тельность администрации, подводя итоги и внося необходимые коррективы  в процесс реали-

зации программы развития школы.  

Служба АХЧ оказывает помощь в организации образовательного процесса, обеспечива-

ет функционирование и развитие школы, занимаясь материально-техническим оснащением 

учебного заведения. Руководит службой АХЧ заведующий хозяйственной частью.   

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  осуществляет управление 

развитием и функционированием школы, возглавляет работу методического совета. Контроли-

рует  выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень творческого 

развития, обученности и обучаемости учащихся. Руководит работой методических объедине-

ний, педагогических консилиумов, несет ответственность за организацию учебно-

воспитательного процесса в школе.   

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную воспитатель-

ную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролирует состояние 

воспитательной работы в школе, отслеживает уровень воспитанности учащихся, работает с 

детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с внешкольными 

учреждениями.  

Четвертый уровень организационной структуры управления –  аттестационная комис-

сия, психолого – педагогическая комиссия школы, методические объединения учителей, совет 

профилактики школы, комиссия по урегулирования споров. 

Пятый уровень организационной структуры – оперативное управление . По содержанию 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем самоуправления. Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как 

создание условий для превращения ученика в субъект управления.  
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Существующая система управления способствует достижению поставленных целей и 

задач, запросам участникам образовательного процесса, реализации компетенций, 

закреплѐнных в ст.26 и ст. 28" Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации».  

 

Структура управления МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска: 
 

 
 

 

Режим работы школы: 

1. Занятия проводятся по пятидневной неделе, 4 и 10 - 11 профильные  классы занимаются по 

шестидневной рабочей неделе. 

2. Длительность уроков – 40 минут. 

3. Начало занятий первой смены – 8.00, второй смены – 13.12. 00. 

 

Обеспечение условий безопасности: 
1. Организация за счет средств родителей пропускного режима охранным предприятием ЧОП 

«Периметр». 

2. Наличие пожарной сигнализации, поставленной на пульт ЧОП «Фортис - Н».  

3. Наличие необходимого количества средств пожаротушения. 

4.  Введение в школе должности школьного инспектора по делам несовершеннолетних. 

5. Ремонт здания на бюджетные и внебюджетные средства. 

6. Разработан пакет локальных актов по обеспечению условий безопасности в школе. 

7. Обеспечивается соблюдение правил техники безопасности при работе учащихся в каби-

нетах химии, физики, в мастерских, компьютерном классе. 

8. В школе имеется медицинский кабинет, регулярно проводятся профилактические медицин-

ские осмотры, гарантирована экстренная медицинская помощь. 

9. Обеспечено выполнение и установлен контроль за соблюдением педагогами и учащимися 

санитарно-гигиенических требований  в учебно-воспитательном процессе. 

10. Регулярно проводятся инструктажи учителей и учащихся по всем видам деятельности. 

11. Оформлен уголок по правилам дорожного движения, оборудована площадка безопасного 
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движения, проводятся встречи-беседы с инспекторами ГИБДД. 

12. В учебных кабинетах, закрепленных за  классами,  оформлены стенды, содержащие сле-

дующую информацию: схема эвакуации в чрезвычайных ситуациях; схема безопасного 

движения в школу; памятки действий в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

13. Классными руководителями проводится цикл часов общения по безопасности жизнедея-

тельности. 

14. В школе регулярно (не реже 2 раза в год) проводятся тренировочные занятия по отработ-

ке действий в случае пожара и других экстремальных ситуациях. 

 

Организация научно – методической работы. 
Активно изучаются и внедряются основные положения личностно – ориентированного 

обучения.  Изучаются и внедряются продуктивные педагогические технологии. 90 % педагогов 

имеют персональные компьютеры,  80% используют компьютеры в процессе преподавания.  

99% учителей прошли курсы повышения квалификации в АКИПКРО. 

Школа является победителем Приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 

г., стажёрской площадкой АКИПКРО по теме «Развитие кадрового потенциала».  

За время существования в школе накопился богатый педагогический, методический, про-

фессиональный и управленческий опыт. Заслуженный учитель РФ - 1, нагрудный знак «Почет-

ный учитель общего образования  РФ»  – 3, звание «Отличник народного просвещения" – 1, по-

четной грамотой Министерства Образования РФ награждены 9 учителей. 

Средний возраст педагогов -  44 года, средний стаж  20  лет, пенсионеров по возрасту 10 чело-

век. 

Квалификационная характеристика коллектива: 
 2007-

2008 

2008 - 

2009 

2009 –

2010 

2010- 

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013 – 

2014  

2014-

2015 

Высшая катего-

рия 

28 – 

40% 

26 – 

43% 

23 – 

38% 

21- 

32%   

16 

29% 

13 

27% 

16 

30% 

18 

36% 

Первая катего-

рия 

38- 

55% 

30 – 

50% 

28-

46% 

28 – 

43% 

23 –  

42% 

23 

47% 

27 

51% 

21 

42% 

Вторая катего-

рия 

3 – 

5% 

1 – 

2% 

 

3-5% 

 

6 – 

9% 

4 

7% 

2 

4% 

1 

1% 

1 

2% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

     2 

5% 

1 

1% 

2 

4% 

Без категории  3 – 

5% 

6 -9% 10 – 

15% 

11 

22% 

12 

22% 

9 

18% 

10 

20% 

 

Материально – техническая база. 

Современное здание школы построено в 1972 году. Имеет 3 этажа, рассчитана на 960 

учащихся. Имеет 32 учебных кабинета, столярную мастерскую, кабинет обслуживающего тру-

да, малый и большой спортзалы. Приусадебный участок - 2 га. Имеется аудио- видео- и музы-

кальная аппаратура, туристическое снаряжение, информационное обеспечение (аудио-, видео-

кассеты, CD- диски). Оснащенность учебно-воспитательного процесса материальными ресур-

сами можно оценить удовлетворительно. Однако школа испытывает острую потребность в при-

обретении новых научных и методических изданий, дидактического материала, современных 

технических средств, спортинвентаря.   

Развитие материально – технической базы осуществляется за счет средств местного 

бюджета, а также внебюджетных средств. Медицинский кабинет оборудован, налажена тесная 

связь с поликлиникой Белоярска. Организовано горячее питание учащихся 

Система дополнительного образования школы обеспечивает мотивацию учащихся к 

познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. Она на-
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правлена на создание условий для развития личности каждого школьника и формирование и 

укрепление общешкольных традиций. Успешная карьера наших выпускников зависит не только 

от интеллекта, но  и от уровня развития личностных качеств: умения рассчитывать и прогнози-

ровать свою деятельность, развивать деловитость, воспитывать культуру деловых отношений, 

управлять людьми,  – всего того, что принято называть социальной одаренностью.  Чтобы раз-

вить эти качества, в школе создаются условия для выбора учащимися своего досуга, развития 

креативных, лидерских качеств. 

Воспитательная работа ведется в следующих основных направлениях: 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 научно-познавательное, 

 художественно-эстетическое, 

 социальное. 

А также уделяется внимание: 

 безопасность жизнедеятельности, 

 работа с детьми «группы риска», 

 работа по профилактике правонарушений. 

Большая работа проводится с учащимися при организации внеурочной деятельности. В 

школе работают кружки различной направленности и спортивные секции. 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ. 

Необходимость разработки данной Программы развития школы  определяются из анали-

за как внешних, так и внутренних факторов. 

Влияние на МОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска внешних факторов: 

      Политические: 

Политика государства в области образования: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

Экономические: 

1. Формирование нового типа общества (постиндустриального). Школа поставлена в усло-

вия рыночной экономики, но не готова стать полноправным участником такого рода от-

ношений. Изменился социальный заказ общества к школе, но нет условий выполнить 

этот заказ в полном объеме.  

2. Минимальное финансирование бюджета образования. 

Социальные: 

Численность учащихся снижалась в среднем на 50 человек в год до 2009т года, после 

присоединения по программе реструктуризации начальной школы № 14 численность учащихся 

стабилизировалась. С 2010 фиксируется стабильный прирост численности учащихся школы. В 

Белоярский район города Новоалтайска  переезжают  люди из ближнего зарубежья, Барнаула, 

районов Алтайского края. 

 

 2012 – 2013 уч. г. 2013 – 2014 уч.г. 2014-2015 уч. г. 

Начальное общее образование 446 463 464 

Основное общее образование 469 471 510 

Среднее общее образование 89 80 75 

Итого 1004 1034 1049 

 

Политические: 

1. Открытость образовательного пространства. 

2. Усиление влияние зарубежных идей педагогики. 

3. Возможность изменения политического курса и видения роли системы образования в 

жизни общества. 
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4. Противоречие между целенаправленной политикой государства, направленной на мо-

дернизацию образования и консерватизмом и отрицанием реформ общества. 

 

Смена образования, от традиционной модели  к личностно - ориентированной, переход 

образования на федеральные государственные стандарты требуют от школы совершенствова-

ния, изменения от педагогов - становление его как профессионала, глубоко знающего свой 

предмет и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 

разными  технологиями преподавания своего предмета. 

Внутренние факторы, влияющие на МОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска, логически выте-

кающие из внешних: 

1. В школе сложился творчески работающий педколлектив, успешно осваивающий новые 

педагогические технологии  

2. Сложилась собственная система УВП, направленная на развитие и личностный рост 

учащихся  

3. Старение педагогических кадров. Низкий приток  молодых специалистов. 

4. Увеличиение нагрузки у преподавателей, как следствие, социальная напряженность, не-

гативное восприятие изменений. Неприятие некоторых моментов политики в области 

образования. 

Материально – техническая база школы не успевает обновляться под постоянно из-

меняющиеся требования, предъявляемые к современному зданию и современному образо-

вательному процессу. На средства, выделенные по ПНПО и КПМО удалось существенно 

обновить информационную среду школы, создать условия для внеурочной спортивной и 

музыкальной деятельности обучающихся. Но школа  нуждается в постоянном обновлении, 

испытывает недостаточность современных материально – технических условий образователь-

ного процесса. 

Выделенных муниципалитетом средств не хватает, необходимо привлекать дополни-

тельные возможности. При решении данного вопроса возрастает роль Управляющего сове-

та школы.  

  В учебно - воспитательном процессе содержание, уровень и качество подготовки выпускни-

ков школы соответствует требованиям государственных стандартов. 

В школе осуществлен переход к положениям личностно – ориентированного, компе-

тентностного образования, деятельного типа обучения, активно используются  информационно 

- коммуникативные технологии. Но в целом недостаточно используются технологии группово-

го, интерактивного, проектного обучения. К сожалению, наблюдается резкий переход к более 

традиционным, натаскивающим  формам обучения при переходе обучающихся из начальной 

школы в основную и особенно в старшем звене. 

Необходимо изменение формы и содержания образования в школе через внедрение 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Коллектив педагогов старается предоставить детям возможность проявить свои знания, 

развивать свои способности, организовывая участие детей в разнообразных предметных олим-

пиадах и конкурсах: сетевая олимпиада БГПУ, сетевой конкурс «Веселые ребята», междуна-

родный математический конкурс «Кенгуру», всероссийский конкурс по языкознанию «Русский 

медвежонок» и множество других предметных конкурсов и олимпиад. Анализируя итоги уча-

стия, можно уверенно сказать, что уровень знаний наших учащихся нисколько не уступает 

уровню знаний  учащихся из центральных школ города.  

Для развития творческих, исследовательских способностей учащихся, организовано На-

учное общество учащихся. Уже 15 лет проводятся  научные конференции учащихся школы.. В 

них принимают участие инициативные, способные и творческие учителя и ученики. Наши ре-

бята успешно участвуют их в краевой программе для одаренных детей «Будущее Алтая».  

Но при этом отмечаем, что ежегодное увеличение общего количества участников в кон-

курсах и олимпиадах обусловлено участием одних и тех же детей в нескольких конкурсах, о 

общий процент охвата учащихся такого вида внеурочной деятельности невысок. Одной из на-
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зревших проблем образования в школе является повышение познавательной активности 

обучающихся, в том числе очень способных и одаренных. 

Вызывает озабоченность отсутствие отдельной системы работы со средними и слабыми 

учащимися. Преобладание «натаскивающих» индивидуальных и групповых занятий в ущерб 

«развивающим»; недостаточная практическая ориентированность знаний, передаваемых  уча-

щимся; недостаточность знаний  учителями  основ исследовательской и экспериментальной ра-

боты; упование педагогов на администрацию школы в решении вопросов организации матери-

ально – технической  базы; недостаток творческой инициативы со стороны педагогов. Школь-

ное обучение на уроках направлено в первую очередь на развитие логического, "критического", 

"конвергентного" мышления. В то же время не уделяется должное внимание творческому мыш-

лению; более того, в условиях школьного обучения оно зачастую "гасится". Педагоги не пред-

лагают творить на уроках, поскольку ученикам полагается запоминать, усваивать, отвечать на 

вопросы учителя и излагать написанное в учебниках. 

Большая часть рабочих уроков не целенаправленны с позиции компетентностного под-

хода. Задачи уроков обозначаются чаще всего только образовательные.  

Только третья часть высокопрофессиональных педагогов целенаправленно внедряет 

компетентностный подход, моделирует уроки в системно – деятельностном подходе. 

На наш взгляд, основная причина этого –  низкая мотивация части педагогическо-

го коллектива к непрерывному профессиональному развитию.   

Представленные в аналитической части данные отражают достижения и проблемы в дея-

тельности нашей школы. При достаточно высоком уровне успеваемости (99%-100%), проценте 

качества знаний по отдельным предметам (более 45% по большинству предметов) требует по-

вышения качество знаний в целом по школе (чуть более 34%). Как недостаточно высокие  оце-

ниваем мы результаты итоговой аттестации (прежде всего ЕГЭ).  Несмотря на то, что обозна-

чился рост числа участников и призёров конкурсов разных уровней,  само это число весьма 

невелико. Стабильно число участников и призёров предметных олимпиад.   Ориентация боль-

шинства учителей на традиционный подход к образованию - передачу ученикам значительного 

объема знаний. Преобладание «натаскивающих» индивидуальных и групповых занятий в ущерб 

«развивающим». Недостаточная практическая ориентированность знаний, получаемых учащи-

мися.  

 Отчетливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и качественному 

многообразию дополнительного образования, становятся многообразнее досуговые потребно-

сти как возможности отвлечения детей от криминальной ситуации, подготовки детей к жизни в 

условиях рыночной экономики. Недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления,  возможностей самоорганизации, самостоятельного и кол-

лективного социального действия подростков в школе. 

Переход об образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной 

парадигме постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от понимания об-

разования как получения готового знания и представления о педагоге как носителе готового 

знания. На смену приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее 

самореализации в жизни, как средство построения личной карьеры. А это изменяет и цели обу-

чения, и его мотивы, нормы,  и формы и методы обучения, и роль педагога и т.д. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предпри-

имчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способ-

ны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за себя, за свою семью, 

за судьбы страны, за ее социально-экономическое процветание. Значит и система образования 

должна быть  готова к  тому, чтобы готовить людей, умеющих не только жить в гражданском 

обществе и правовом государстве, но также создавать и развивать такое общество и государст-

во. 

Выявленные препятствия для развития: 
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1. Не в полной мере соответствие школы современному понятию «качественное образова-

ния». 

2. Уровень овладения основными компетенциями выпускниками школы не соответствует 

требованиям, предъявляемым современным обществом и государством. 

3. Недостаточность организационного и методического потенциала школы для комплексного 

решения проблемы развития интеллектуальных возможностей обучающихся, их творче-

ских способностей  

Для решения выделенных проблем нами разработана программа развития школы. Про-

грамма выступает управленческим инструментом, позволяющим осуществить  преобразо-

вания по всем основным направлениям деятельности школы. 
   

Цель: 

Создание условий для эффективного развития школы как  

 школы, обеспечивающей возможности получать качественное общее образование в 

комфортных материально – технических, психологических условиях, 

 школы, где создана качественная образовательная среда для удовлетворения потребно-

стей учащихся с разным уровнем способностей, разными психофизическими особенно-

стями, для личностного развития и успешной социализации школьников. 
 Школы, где воспитывается гуманистическая личность. 

Эта цель реализуется на основе реализации комплексно – целевых программ 
1. Обеспечение качества образования. 

2. Реализация ФГОС ООО. 

3. Реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья 

4. Внедрение Профессионального стандарта учителя. 

5. Поддержка талантливых и инициативных детей. 

 

1. Комплексно – целевая программа «Обеспечение качества образова-

ния». 
Цели и задачи системы оценки качества образования в МБОУ СОШ № 12 г. Ново-

алтайска.  

Цель ШСОКО: создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; получение объективной информации о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; приня-

тие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачи системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы потоков информации о качестве образования; 

 обеспечение открытости и доступности объективной информации о качестве образова-

ния всем категориям пользователей; 

 придание системе оценки качества образования государственно-общественного характе-

ра, реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при приня-

тии стратегических решений в области оценки качества образования. 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализо-

вывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся учреждений 

для их итоговой аттестации; 

 оценка состояния и эффективности деятельности учителя и руководящих работников; 

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 
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 содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; 

 содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в проце-

дурах оценки качества образования. 

В основу системы оценки качества образования школы положены принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образо-

вания; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показа-

телей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного исполь-

зования)  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и федераль-

ными аналогами; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп по-

требителей;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества обра-

зования. 

Основные функции: 

 нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение оценочных про-

цедур в образовании; 

 диагностика образовательных достижений обучающихся, экспертиза условий и резуль-

татов деятельности образовательного учреждении, результатов практической деятельности пе-

дагогических и руководящих работников; 

 обобщение, анализ и интерпретация достоверной информации о качестве образования; 

 обеспечение внешних пользователей аналитической информацией о развитии муници-

пальной системы образования, а также об образовательном учреждении; разработка соответст-

вующей системы информирования внешних пользователей информации; 

 информационное обеспечение управленческих решений по вопросам оценки условий 

(лицензирование) и результатов (государственная аккредитация) деятельности образовательно-

го учреждения, аттестации педагогических и руководящих работников; 

 анализ эффективности используемых средств, форм и технологий оценки качества обра-

зования и их совершенствование; 

 участие в подготовке организаторов и экспертов в сфере оценки качества образования; 

проведение консультирования по вопросам оценки качества образования. 

Объекты оценки:  
 качество условий образовательного процесса  

 качество образовательного процесса  

 качество образовательных результатов  

Предметы оценки: 

качество условий образовательного процесса: 

- качество нормативно – правового обеспечения учебно –воспитательного процесса, 

- качество учебно – методических условий, 

- доступность образования, 

- кадровый ресурс,  

- материально – технические и санитарно – гигиенические условия, 

- условия обеспечения безопасности  учебно – воспитательного процесса и сохранения 

здоровья, 

- организация питания учащихся, 

- финансово –экономические условия обеспечения учебно – воспитательного процесса, 

- общественно – государственное управление. 
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качество образовательного процесса  

- качество программ учебно – воспитательного процесса, 

- качество управления УВП в школе, 

- качество организации учебно – воспитательного процесса, 

- качество воспитательной работы в школе. 

качество образовательных результатов  

- Уровень и качество обязательных результатов обучения 

- Уровень овладения государственным стандартом 

- Степень применения предметных знаний и умений на практике 

- Дальнейшее образование и карьера выпускника 

- Удовлетворенность образованием 

- Доступность образования 

Организационная структура системы оценки качества образования  

В структуре системы оценки качества образования школы выделяются следующие эле-

менты: 

 администрация школы; 

 научно - методический совет; 

 педагогический совет 

 Управляющий совет; 

 учителя школы. 

Функциональная характеристика структур системы оценки качества образования: 

 Администрация школы: 

 осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет особенностей шко-

лы, направленную на сохранение и развитие единого образовательного пространства, на созда-

ние необходимых условий для реализации конституционных прав граждан России на получение 

образования;  

 обеспечивает государственную поддержку обучения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, детей с ограниченными возможностями на тер-

ритории, обслуживаемой школой; 

 формирует стратегию развития системы образования школы;  

 координирует деятельность учителей; 

 разрабатывает и утверждает локальные документы в области образования; 

 анализирует состояние и тенденции развития системы образования школы, разрабатыва-

ет и представляет программы развития образования в районное управление образования, педа-

гогическому коллективу, организует их выполнение; 

 осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление госу-

дарственной статистической отчетности в сфере образования; 

 организует прохождение процедуры лицензирования на ведение образовательной дея-

тельности школы;  

 организует проведение процедуры государственной аккредитации школы в установлен-

ном законодательством порядке; 

 организует и проводит в пределах своей компетенции аттестацию педагогических работ-

ников;  

 осуществляет в своей компетенции организационно-методическое обеспечение итоговой 

государственной аттестации и контроль качества подготовки выпускников по завершении каж-

дого уровня образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в порядке, установленном законодательством; 

 осуществляет надзор и контроль в сфере образования и исполнения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов учителями;  

 устанавливает порядок разработки и использования контрольно-измерительных мате-

риалов для оценки состояния индивидуальных достижений обучающихся; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 
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Научно - методический Совет: 

 разрабатывает методики оценки качества образования;  

 проводит мониторинговые, социологические и статистические исследования по вопро-

сам качества образования;  

 разрабатывает методику и организует проведение рейтинговой оценки работы Школы;  

 участвует в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и статистической 

обработки информации о состоянии и динамике развития системы образования в Школе;  

 организует систему мониторинга качества образования, анализирует результаты оценки 

качества образования;  

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оцен-

ки качества образования Школы;  

 обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества образования ;  

 проводит подготовку работников образовательного учреждения и общественных экспер-

тов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствова-

ние системы контроля и оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях;  

 содействует обновлению нормативно-правовой базы Школы, относящейся к обеспече-

нию качества образования;  

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и 

развития систем оценки качества образования.  

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся и 

формирует предложения по их совершенствованию;  

 обеспечивает организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников образовательного учреждения;  

 организует и проводит школьные предметные олимпиады, смотры, конкурсы, ярмарки, 

фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и другие мероприятия;  

 организует систему информационного и научно-методического обеспечения муници-

пального образовательного учреждения.  

Педагогический совет: 

 разрабатывает и реализует программу развития Школы, включая развитие системы 

оценки качества образования Школы;  

 участвует в разработке методики оценки качества образования;  

 участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития Школы;  

 обеспечивает проведение в Школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;  

 обеспечивает проведение рейтинговой оценки работы Школы в составе муниципального 

образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в Школе, осуществляет сбор, об-

работку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития образова-

тельного учреждения, анализирует результаты оценки качества образования на уровне образо-

вательного учреждения;  

 обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества образования Шко-

лы;  

 содействует организации подготовки работников образовательного учреждения и обще-

ственных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствова-

ние системы оценки качества образования образовательного учреждения, участвуют в этих ме-

роприятиях;  

 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образо-

вания в Школе;  
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 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и 

развития системы оценки качества образования Школы;  

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся Шко-

лы и формируют предложения по их совершенствованию. 

Управляющий совет: 

 содействует определению стратегических направлений развития образовательного учре-

ждения; 

 содействует реализации принципа и механизмов межведомственного взаимодействия 

при реализации программ развития системы образования;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении муниципальным 

образовательным учреждением;  

 готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии развития 

школьной системы образования;  

 осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью обра-

зовательного учреждения в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного учреждения; 

 принимает участие в оценке качества образования по стандартизированным процедурам, 

в том числе в лицензировании и аккредитации образовательных учреждений, аттестации педа-

гогических и руководящих работников, экспертизе материалов в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»; 

 принимают участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках 

системы оценки качества образования школы. 

 Учителя школы: 

 разрабатывают и реализуют программы развития образовательного учреждения, включая 

развитие системы оценки качества образования образовательного учреждения; 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития образовательного учреждения; 

 обеспечивают проведение в образовательном учреждении контрольно-оценочных про-

цедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качест-

ва образования; 

 обеспечивают проведение рейтинговой оценки работы образовательного учреждения в 

составе муниципального образования;  

 организуют систему мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 

осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества образования 

на уровне образовательного учреждения; 

 организуют изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования образовательного учреждения;  

 обеспечивают предоставление информации о качестве образования на школьный, муни-

ципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

 обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества образования обра-

зовательного учреждения; 

 содействуют организации подготовки работников образовательного учреждения и обще-

ственных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на совершенствова-

ние системы оценки качества образования образовательного учреждения, участвуют в этих ме-

роприятиях; 
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 формируют нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества обра-

зования в образовательном учреждении; 

 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования и 

развития системы оценки качества образования образовательного учреждения; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся обра-

зовательного учреждения и формируют предложения по их совершенствованию. 

Реализация системы оценки качества образования в школе. 

Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

 Мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обуче-

ния; 

 Анализом творческих достижений учащихся; 

 Результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и руководящих 

работников; 

 Результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

 Результатами  самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации шко-

лы; 

 Результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общест-

венных органов управления школы) и социологических исследований; 

 Системой внутришкольного контроля; 

 Системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школь-

ной медицинской службы, администрации и органов общественного управления школой; 

 Иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими исследования-

ми, проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 

Результат оценки качества  образования в школе оформляется в систему документов: 

- анализ работы школы за учебный год, 

- публичный доклад о результатах работы школы за учебный год 

- с 2014 года – акт самообследования ОУ 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы УВП 

школы, даёт общую оценку результативности её деятельности, позволяет определять зоны 

дальнейшего развития. 

 

Критерии оценки качества образования: 
I. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

1.1. Качество нормативно – правового обеспечения учебно – воспитательного 

процесса. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы ка-

чества 

1 Соответствие лицен-

зионным и аккредита-

ционным требовани-

ям. 

Наличие лицензии и 

на образовательную 

деятельность и ак-

кредитации. 

Своевременное про-

хождение аттестации, 

аккредитации и ли-

цензирования 

Наличие лицен-

зии и на образо-

вательную дея-

тельность и ак-

кредитации. 

2 Наличие документов, 

регламентирующих 

образовательный про-

цесс, их соответствие  

Федеральным и Ре-

гиональным докумен-

там. 

База локальных ак-

тов школы 

Повышение правовой 

компетенции руково-

дящих работников. 

Перечень и каче-

ство локальных 

актов соответст-

вует действую-

щему законода-

тельству РФ в 

области образо-

вания. 
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3 Наличие Основных 

Образовательных про-

грамм по всем уров-

ням образования. 

Книга приказов, про-

токолы педсоветов и 

Управляющего  Со-

ветов. 

Создание рабочих 

групп по разработке 

ООП. 

Приказ об ут-

верждении ООП. 

1.2 Качество учебно – методических условий. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы 

качества 

1 Обеспеченность обра-

зовательного процесса 

учебниками. 

Анализ соответствия 

библиотечного фонда 

и комплектования 

классов. 

Повышение эффек-

тивности использо-

вания имеющихся 

ресурсов. 

100% обеспе-

ченность. 

2 Фонд дополнительной 

литературы (детской, 

художественной, науч-

но-методической, 

справочно-

библиографической и 

периодической); 

Статистические све-

дения библиотеки. 

Повышение эффек-

тивности использо-

вания имеющихся 

ресурсов. 

Фонд дополни-

тельной литера-

туры обеспечи-

вает потреб-

ность учителей 

и учащихся. 

1.3 Доступность образования. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы 

качества 

1 Система приема в шко-

лу. 

Итоги самообследо-

вания; проверок вы-

шестоящих инстан-

ций. 

Изучение норматив-

но – правовых актов 

РФ в области образо-

вания. 

Полностью со-

ответствуют  

нормативным 

документам. 

2 Открытость информа-

ции о деятельности 

школы для родитель-

ского сообщества и 

общественных органи-

заций. 

Официальный сайт 

школы www.novoalt-

12.ru; 

Информационные 

стенды в школе. 

Своевременность 

выполнения требова-

ний нормативных ак-

тов. 

Информация на 

сайте школы 

полностью со-

ответствует  

нормативным 

документам. 

1.4 Качество кадрового ресурса как условие качества образования. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы 

качества 

 Квалификационный состав педагогических кадров. 

1 - укомплектованность пе-

дагогическими кадрами 

Статистическая от-

четность РИК – 83. 

 96 – 100% 

2 - количество педагогов, 

имеющих образование, 

соответствующее требова-

ниям Квалификационного  

справочника работников 

образования. 

Статистическая от-

четность РИК – 83. 

График профессио-

нальной переподго-

товки учителей. 

96 – 100% 

3 - количество  учителей, 

имеющих квалификацион-

ную категорию по долж-

ности «учитель». 

Статистическая от-

четность РИК – 83. 

График аттестации 

педагогов. 

Высшую ка-

тегорию 

имеют более 

25%, первую 

категорию  

более 50% 

учителей, ра-

ботающих в 

школе более 4 

лет. 

http://www.novoalt-12.ru/
http://www.novoalt-12.ru/
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4 - количество учителей, 

прошедших курсовую 

подготовку за последние 

три года. 

Статистическая от-

четность. 

График курсовой пе-

реподготовки учите-

лей. 

100%, не счи-

тая учителей, 

имеющих 

стаж работы 

менее 2 лет. 

1.5 Материально – технические и санитарно – гигиенические условия. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества. 

Индикаторы 

качества 

1 Соответствие учебной ме-

бели СанПин. 

Анализ паспортов 

учебных кабинетов 

1)Эффективное ис-

пользование имею-

щихся ресурсов.  

2) Эффективное 

планирование ис-

пользования финан-

совых средств на 

приобретение новых 

ресурсов. 

3) Изыскивание до-

полнительных ис-

точников финанси-

рования, в том числе 

посредством гран-

тов, участия в инно-

вационной деятель-

ности. 

100% соот-

ветствие. 

2 Количество учебных каби-

нетов, оборудованных 

мультимедийными ком-

плектами. 

Анализ паспортов 

учебных кабинетов 

Не менее 

80% учеб-

ных кабине-

тов. 

3 Количество учебных каби-

нетов, обрудованных 

принтерами или МФУ. 

Анализ паспортов 

учебных кабинетов 

Не менее 

50% 

4 Количество цифровых ла-

бораторий, используемых 

в учебном процессе. 

Анализ паспортов 

учебных кабинетов 

Не менее 

50% от за-

прошенного 

учителями 

(в результа-

те изучения 

спроса учи-

телей на не-

обходимое 

им цифровое 

оборудова-

ние) 

5 Наличие программного 

обеспечения учебного 

оборудования. 

 Не менее 95% 

учебного 

оборудования 

обеспечены 

необходимым 

для эффек-

тивной рабо-

ты и защиты 

программным 

обеспечением 

1.7 Качество условий обеспечения безопасности учебно – воспитательного процесса в 

школе и сохранения здоровья. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качест-

ва 

Индикаторы 

качества 

1 Соответствие  техники безо-

пасности, охраны труда, 

противопожарной безо-

пасности, антитерро-

ристической защищенности) 

требованиям нормативных 

документов. 

Системный монито-

ринг ситуации. 

1) Эффективное 

использование 

имеющихся ресур-

сов.  

2) Эффективное 

планирование ис-

пользования фи-

нансовых средств 

Полное соот-

ветствие нор-

мативным 

требованиям.  

2 Обеспечение  соответствия Анализ паспортов Соответствие 
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требования к оборудова-

нию, помещениям, воз-

душно – тепловому режи-

му, к естественному и ис-

кусственному   освеще-

нию,  водоснабжению и 

канализации, тепловому 

режиму, к режиму образо-

вательного процесса. 

учебных кабинетов. 

Системный монито-

ринг ситуации по ре-

жимам. 

на приобретение 

новых ресурсов. 

3) Изыскивание 

дополнительных 

источников финан-

сирования, в том 

числе посредством 

грантов, участия в 

инновационной 

деятельности 

требованиям 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиоло-

гические тре-

бования к ус-

ловиям и ор-

ганизации 

обучения в 

общеобразо-

вательных 

учреждениях 

3 Наличие медицинского 

кабинета общего назначе-

ния и его оснащенность 

Лицензия на меди-

цинский кабинет. 

Инвентарная ведо-

мость школы. 

Соответствие 

современным 

требованиям 

нормативно – 

правовых ак-

тов. 

4 Наличие и качество прове-

дения санитарно – эпиде-

миологических и гигиени-

ческих профилактических 

мероприятий, медицин-

ских осмотров. 

План санитарно – 

эпидемиологических 

и гигиенических про-

филактических меро-

приятий. 

Взаимодействие с 

медицинскими уч-

реждениями горо-

да. 

Отсутствие 

вспышек ин-

фекционных 

заболеваний. 

Выполнение 

плана профи-

лактических 

мероприятий. 

1.8 Организация питания школьников. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качест-

ва 

Индикаторы 

качества 

1 Количество обучающихся, 

получающих горячее пи-

тание за счет бюджетных 

средств и средств родите-

лей 

Статистические све-

дения. 

 Не менее 80% 

учеников по-

лучают горя-

чее питание. 

2 Качество питания в 

школьной столовой. 

Результаты монито-

ринга организации 

питания (положитель-

ные и отрицательные 

отзывы о качестве и 

ассортименте пита-

ния). 

 Соблюдение 

нормативов и 

требований 

СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

1.9 Качество финансово – экономических условий обеспечения учебно – воспитательного 

процесса. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы 

качества 

1 Открытость системы 

оплаты труда. 

Протоколы педагоги-

ческих советов. Ин-

формация на сайте в 

разделе «Система оп-

латы труда». 

Взаимодействие с 

профсоюзной органи-

зацией. 

Учителя знают 

содержание 

локальных ак-

тов о системе 

оплаты труда в 
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Стенд в учительской 

школы. 

школе. 

2 Эффективность ис-

пользования финансо-

вых средств учрежде-

ния. 

Анализ документов 

школы. 

Своевременное изу-

чение нормативных 

актов РФ.  

Соответствие 

расходов 

статьям сметы. 

Средняя на-

полняемость 

классов – 25 

чел. 

3 Объективность расста-

новки кадров. 

Анализ штатного рас-

писания. 

Изучение вариантов 

определения баланса 

между желанием пе-

дагогов иметь опреде-

ленную нагрузку и 

обеспечением качест-

венного образова-

тельного процесса. 

Обеспечение 

учебной на-

грузки, обеспе-

чивающих по-

требности пе-

дагогов. 

1.10 Качество общественно – государственного управления. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы ка-

чества 

1 Наличие органа обще-

ственно – государст-

венного управления. 

Локальные акты об 

создании Управляю-

щего совета 

 В школе создан 

орган общест-

венно – государ-

ственного управ-

ления.  

 

II. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

2.1 Оценка качества программ 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы 

качества 

1 Качество Основной об-

разовательной про-

граммы 

Самоанализ Создание рабочих 

групп по разработке 

ООП. 

Соответствие 

нормативным 

актам в области 

образования. 

2 Качество рабочих про-

грамм учебных пред-

метов и учебных кур-

сов. 

Итоги работы экс-

пертных групп оцен-

ки соответствия ра-

бочих программ 

школьному Положе-

нию о рабочих про-

граммах и учебных 

курсов. 

Создание рабочих 

групп по разработке 

рабочих программ 

учебных курсов. 

Соответствие 

рабочих про-

грамм учебных 

предметов Поло-

жению о рабочих 

программах и 

учебных курсов. 

3 Качество Программы 

развития школы 

Итоги внутренней 

экспертизы. 

Создание рабочих 

групп по разработке 

Программы развития. 

Соответствие 

нормативным 

актам в области 

образования. 

4 Качество учебного 

плана школы 

Итоги внутренней 

экспертизы. 

 Соответствие 

нормативным 

актам в области 

образования 

2.2 Оценка качества управления УВП в школе. 

 Параметр  Источник получе- Ресурс обеспечения Индикаторы 
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ния информации индикатора качества качества 

1 Эффективность принятия 

управленческих решений 

администрацией школы. 

Анализ ВШК  Включение экономи-

ческих методов в сис-

тему принятия реше-

ний:  оптимальное ис-

пользование имею-

щихся ресурсов по 

отношению к резуль-

тату.  

Создание системы мо-

тивации повышения 

уровня исполнитель-

ской дисциплины 

членов педагогиче-

ского коллектива. 

Соблюдается 

баланс между 

использован-

ными ресурса-

ми (материаль-

ными, времен-

ными, мораль-

но – психоло-

гическими) и 

результатом 

управленческо-

го решения. 

2 Эффективность работы  

органа общественно – го-

сударственного управле-

ния. 

Протоколы 

Управляющего 

Совета 

Индивидуальная ра-

бота с членами 

Управляющего сове-

та. 

Управляющий 

совет осущест-

вляет все необ-

ходимые функ-

ции. 

3 Степень участия членов 

педагогического коллек-

тива в принятии управлен-

ческих решений по опре-

деленным направлениям 

деятельности. 

Количество педа-

гогов активно ра-

ботающих в рабо-

чих  и творческих, 

экспертных груп-

пах, НМС, педа-

гогическом сове-

те. 

Создание системы мо-

тивации членов педа-

гогического коллек-

тива. 

Не менее 70% 

членов педаго-

гического кол-

лектива актив-

но работают в 

рабочих  и 

творческих, 

экспертных 

группах, НМС, 

педагогиче-

ском совете. 

2.3 Оценка качества организации учебно – воспитательного процесса: 

 Параметр  Источник получе-

ния информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы ка-

чества 

 Профессиональный уровень педагогов 

1 - количество педагогов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мас-

терства разного уровня. 

Анализ методиче-

ской работы. 

Публичный док-

лад, акт самооб-

следования. 

Создание творческих 

групп по участию в 

конкурсах. 

Не менее 70% пе-

дагогов участвуют 

в конкурсах про-

фессионального 

мастерства разно-

го уровня за по-

следние 2 года. 

2 - количество педагогов, 

использующих современ-

ное учебное оборудование 

Анализ журналов 

использования 

учебного обору-

дования; посеще-

ние уроков; уча-

стие педагогов в 

конкурсах с ис-

пользованием 

ИКТ и дру. 

Проведение практико 

– ориентированных 

семинаров, открытых 

уроков. 

Не менее 50% 

педагогов шко-

лы 

3 - количество педагогов, Информация от Индивидуальные со- Не менее 95% 
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участвующих в деятельно-

сти профессиональных со-

обществ города и края. 

руководителей 

городских ППО. 

беседования с учите-

лями. 

4 - количество педагогов, 

участвующих в деятельно-

сти сетевых профессио-

нальных сообществ. 

Анализ образова-

тельных порталов, 

заявленными пе-

дагогами в само-

анализе. 

Проведение практико 

– ориентированных 

семинаров. 

Не менее 70% 

5 Численность учителей, ко-

торые освоили способы 

самостоятельной разра-

ботки рабочих программ 

учебных предметов и кур-

сов. 

Итоговый анализ 

работы эксперт-

ных групп по 

оценке качества 

рабочих программ 

учебных предме-

тов и учебных 

курсов. 

Проведение практико 

– ориентированных 

семинаров, индивиду-

альных консультаций. 

Не менее 70% 

учителей. 

6 Численность учителей, ко-

торые освоили способы 

формирования и оценки 

УУД 

Итоговый анализ 

работы экспертных 

групп по оценке 

качества рабочих 

программ учебных 

предметов и учеб-

ных курсов; наблю-

дение за деятель-

ность педагогов, 

реализующих 

ФГОС. 

Направление на курсы 

повышения квалифи-

кации. 

Не менее 95% 

учителей, реали-

зующих ФГОС. 

7 Численность учителей, 

принимающих участие в 

экспертно – аналитической 

деятельности разного 

уровня (школьный, муни-

ципальный, краевой) 

Статические дан-

ные по итогам са-

моанализа учите-

лей 

Привлечение к эксперт-

но – аналитической дея-

тельности школы мак-

симального количества 

педагогов (экспертные 

группы оценки рабочих 

программ, школьных 

конкурсов, на определе-

ние суммы стимульных 

доплат) 

Не менее 70% по 

итогам послед-

них 2 лет. 

8 Численность учителей, 

принимающих участие в 

деятельности рабочих и 

творческих группа по раз-

работке  основных норма-

тивных актов школы 

Статические дан-

ные по итогам са-

моанализа учите-

лей. 

Индивидуальные со-

беседования с учите-

лями. 

Не менее 50% 

учителей. 

 Качество использования 

современного учебного 

оборудования. 

Анализ Журнала 

учета использова-

ния учебного обо-

рудования. Ин-

формация учите-

лей школы в раз-

деле сайта школы 

«Учебное обору-

дование» 

Система теоретиче-

ских и  практических 

семинаров в рамках 

внутришкольной сис-

темы повышения 

профессионализма. 

Использование в 

учебно – воспи-

тательном про-

цессе в соответ-

ствии с учебным 

планом школы, 

рабочими про-

граммами. 

 Наличие и эффективность 

использования интернет – 

Анализ Журнала 

учета выхода в 
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ресурсов в учебно  воспи-

тательном процессе. 

сеть Интернет. 

Действие кон-

тентной фильтра-

ции.  

 Удовлетворенность учебно 

– воспитательным процес-

сом 

Анкетирования 

учащихся и роди-

телей. 

Индивидуальные бе-

седы с учителями. 

Степень удовле-

творенности – не 

менее 70% 

2.4 Оценка качества воспитательной работы в школе. 

 Параметр  Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора качества 

Индикаторы 

качества 

1 Выполнение плана 

воспитательной рабо-

ты школы 

Анализ воспитатель-

ной работы за год 

Создание рабочих 

групп, проведение 

обучающих семина-

ров, эффективное де-

легирование полно-

мочий, повышение 

эффективности ис-

пользования имею-

щихся ресурсов. 

Выполнено не 

менее 80% за-

планированных 

мероприятий. 

2 Уровень воспитанно-

сти учащихся. 

Анкетирование уча-

щихся; наблюдение за 

повседневным пове-

дением учеников в 

урочное и внеурочное 

время. 

Повышение эффек-

тивности системы 

взаимодействия шко-

лы и родителей, про-

водимых мероприя-

тий. 

Уровень воспи-

танности на до-

пустимом в со-

временном об-

ществе уровне 

развития мо-

рально – нравст-

венных правил 

поведения – не 

менее 70%. 

3 Уровень правовой 

культуры учащихся 

Количество учащихся, 

стоящих на внутри-

школьном учете и на 

учете в КДН. 

Повышение эффек-

тивности системы 

взаимодействия шко-

лы и родителей, про-

водимых мероприя-

тий. 

Более 70% уча-

щихся обладают 

допустимым 

уровнем право-

вой культуры, 

соответствую-

щей современ-

ному уровню 

правовой куль-

туры общества. 

4 Занятость учащихся в 

неурочное время в 

школе 

Количество учащихся, 

занимающихся в 

кружках, спортивных 

секциях, внеурочной 

занятости ФГОС, уча-

ствующих в меро-

приятиях плана вос-

питательной работы. 

Повышение эффек-

тивности системы 

взаимодействия шко-

лы и родителей, про-

водимых мероприя-

тий. 

Не менее 80 % 

учащихся уча-

ствуют в раз-

ных формах 

неурочной дея-

тельности в 

школе. 

5 Взаимодействие шко-

лы с учреждениями 

дополнительного обра-

зования, досуговыми 

центрами 

Привлечение допол-

нительных ресурсов к 

системе воспитатель-

ной работы в школе. 

Повышение уровня 

занятости учащихся, 

качества проводимых 

мероприятий. 

Установлено 

сотрудничество 

с не менее 8 

учреждениями. 

6 Расширение зоны де-

монстрации успешно-

Участие учеников 

школы в мероприяти-

Эффективное делеги-

рование полномочий, 

Ученики школы 

участвуют не 
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сти учеников за преде-

лы школы. 

ях муниципалитета и 

края. 

повышение эффек-

тивности использова-

ния имеющихся ре-

сурсов. 

менее чем в 70% 

мероприятий, 

организованных 

учреждениями 

образования му-

ниципалитета. 

7 Открытость системы 

воспитательной рабо-

ты в школе. 

Количество и качест-

во предоставляемой 

информации на сайт 

школы о внеурочной 

деятельности учени-

ков  

 На сайте школы 

отражена ин-

формация о не 

менее чем 80% 

мероприятий 

внеурочной дея-

тельности уча-

щихся. 

III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Параметры Источник получения 

информации 

Ресурс обеспечения 

индикатора 

Индикатор каче-

ства 

3.1 Уровень и качество обязательных результатов обучения  

Текущая успеваемость и 

качество предметных зна-

ний  

и умений. 

Текущая тематическая  

педагогическая диаг-

ностика  

уровня обученности по 

предмету (тесты,  

компьютерная диагно-

стика,  

контрольные работы и 

т.д.). 

Беседы с родителя-

ми, учащимися 

100% 

Соответствие 

качества знаний 

среднекраевому 

показателю по 

предмету.  

 

Уровень усвоения от-

дельных разделов учеб-

ных предметов 

Результаты 

административных 

контрольных и срезо-

вых работ (по плану 

ВШК) 

Индивидуальные 

беседы с учителями 

– предметниками 

по итогам контро-

ля. 

Соответствие 

качества знаний 

среднекраевому 

показателю по 

предмету. 

Доля учащихся, освоив-

ших программу на уровне 

требований стандарта 

в т.ч. учащихся, обучаю-

щихся по ФГОС 

Мониторинг образова-

тельных достижений 

Листы индивидуаль-

ных достижений, тех-

нологические карты 

обучающегося 

Беседы с родителя-

ми, учащимися, ин-

дивидуальные кон-

сультации с уча-

щимися, предос-

тавление возмож-

ности сдать акаде-

мические задол-

женности 

100% 

Доля учащихся успеваю-

щих на «4» и «5» по ре-

зультатам промежуточной 

аттестации  

в 2-4 классах  

   5-9 классах 

  10-11 классах 

Мониторинг образова-

тельных достижений 

Демонстрация ус-

пешности учащихся 

(информация на 

стендах и доске по-

чета, сайте школы, 

проведение слета 

лучших учеников, 

вручение значков 

отличника) 

40-45% -по шко-

ле 

 

 

 

 

50-60% 

35-45% 

35-45% 

Уровень формирования 

УУД 

Листы индивидуаль-

ных достижений 

Беседы с родителя-

ми, учащимися, 

Не ниже средне-

го уровня 

Доля учащихся, полу- Приказ о получении Собеседования с 100% 
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чающих образование в 

рамках профильного обу-

чения 

профильного обучения родителями, уча-

щимися 

3.2 Уровень овладения государственным стандартом  

Доля учащихся, получив-

ших положительные ре-

зультаты по переводным 

экзаменам 8,10 класс 

Приказ об утвержде-

нии результатов пере-

водных экзаменов  

Отработка проце-

дуры проведения 

переводных экза-

менов, психологи-

ческий настрой 

учащихся к ГИА  

100% 

Доля учащихся, получив-

ших аттестат о среднем 

общем образовании по 

результатам итоговой ат-

тестации 

Приказ о вручении ат-

тестатов 

Проведение инди-

видуальных кон-

сультаций, допол-

нительных занятий 

с учащимися 

100% 

Доля учащихся, набрав-

ших баллов больше сред-

него по городу 

Результаты ЕГЭ, ста-

тистические данные 

РЦОИ 

Собеседования с 

родителями, уча-

щимися, проведе-

ние индивидуаль-

ных консультаций 

35- 50% 

Доля выпускников,  

сдающих ЕГЭ по  

профильным предметам,  

предметам по выбору 

Результаты ЕГЭ 80-90% 

Средний балл ЕГЭ по  

профильным предметам 

статистические данные 

РЦОИ 

Соответствие 

среднекраевому 

показателю по 

предмету. 
Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку 

статистические данные 

РЦОИ 

Средний балл ЕГЭ по ма-

тематике 

статистические данные 

РЦОИ 

Доля выпускников 11 

класса, получивших ре-

зультаты ниже установ-

ленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку 

Результаты ЕГЭ Занятия с психоло-

гом, проведения 

дополнительных и 

индивидуальных 

занятий 

0 

Доля выпускников 11 

класса, получивших ре-

зультаты ниже установ-

ленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике 

Результаты ЕГЭ 0 

Количество медалистов 

11 класс 

Приказ о награждении 

медалями 

Мотивация на ус-

пешность обучаю-

щихся 

Не менее 1 

Доля учащихся 9 класса, 

получивших аттестат об 

общем образовании по 

результатам итоговой ат-

тестации 

Приказ о вручении ат-

тестатов 

100% 

Количество выпускников 

9 класса, получивших ат-

тестаты об основном об-

щем образовании с отли-

чием, 

Приказ о вручении ат-

тестатов 

Проведение инди-

видуальных кон-

сультаций, допол-

нительных занятий 

с учащимися 

Не менее 1 
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Доля выпускников 9 клас-

са, подтвердивших годо-

вую отметку по предмету 

Результаты ОГЭ, ста-

тистические данные 

РЦОИ 

Проведение трени-

ровочного тестиро-

вания, обсуждение 

результатов тести-

рования 

70-80% 

Доля выпускников 9 клас-

са, получивших неудовле-

творительные результаты 

на ОГЭ по русскому язы-

ку 

Результаты ОГЭ, ста-

тистические данные 

РЦОИ 

Занятия с психоло-

гом, проведения 

дополнительных и 

индивидуальных 

занятий 

0 

Доля выпускников 9 клас-

са, получивших неудовле-

творительные результаты 

на ОГЭ по математике 

Результаты ОГЭ, ста-

тистические данные 

РЦОИ 

0 

Количество учащихся, 

оставленных на дублиро-

вание программы 

 4-го класса 

9-го класса 

Публичный отчет, са-

мообследование 

Консультация пси-

холога, работа 

школьного ППк 

10-0% 

3.3 Степень применения предметных знаний и умений на практике 

Доля участников  

предметных олимпиад,  

интеллектуальных  

конкурсов 

из них,  

в т.ч. учащихся, обучаю-

щихся по ФГОС 

Публичный доклад, 

самообследование 

Предоставление 

информации о про-

ведении мероприя-

тий, подготовка к 

мероприятию учи-

телем, оформление 

портфолио учащи-

мися, проведение 

конкурса-смотра 

портфолио для 

учащихся, обучаю-

щихся по ФГОС 

60% 

 

 

 

 

55% 

Доля ученических  

исследовательских работ, 

проектов 

в т.ч. учащихся, обучаю-

щихся по ФГОС 

Публичный доклад, 

самообследование 

50% 

Доля победителей и  

призеров предметных  

олимпиад 

в т.ч. учащихся, обучаю-

щихся по ФГОС 

Публичный доклад, 

самообследование 

50% 

Доля призеров  

исследовательских  

конкурсов и проектов 

в т.ч. учащихся, обучаю-

щихся по ФГОС 

Публичный доклад, 

самообследование 

40% 

3.4 Дальнейшее образование и карьера выпускника 

Распределение выпускни-

ков 9 классов: 

-Продолжают обучение в 

ОУ 

-Поступили в СУЗы на 

обучение по программам 

подготовки: 

квалифицированных ра-

бочих 

Справки-

подтверждения 

Профориентацион-

ная работа с уча-

щимися, родителя-

ми, консультация с 

психологом 

 

60-70% 

 

 

 

10-20% 

 

30% 

0 
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специалистов среднего 

звена 

-Работают 

-Не работаю и не учатся 

0 

Распределение выпускни-

ков 11 классов: 

-Поступили в вузы По-

ступили в СУЗы на обу-

чение по программам 

подготовки: 

•квалифицированных ра-

бочих 

•специалистов среднего 

звена 

-Призыв в армию 

-Трудоустроились 

Отчет классного руко-

водителя, приказы о 

зачислении. 

Профориентацион-

ная работа с уча-

щимися, родителя-

ми, консультация с 

психологом 

 

40-50% 

 

 

10-20% 

10-20% 

 

10% 

20-10% 

3.5 Удовлетворенность образованием 

Уровень удовлетворенно-

сти образовательным 

процессом 

Анкетирования обу-

чающихся, родителей 

Беседа с родителя-

ми, педагогическим 

коллективом 

70-90% 

3.6 Доступность образования 

Сохранность контингента Книга движения уча-

щихся 

Собеседования с 

родителями, под-

ключения всех 

служб школы для 

решения проблем 

99% 

Отсев  Книга движения уча-

щихся 

Собеседования с 

родителями, под-

ключения всех 

служб школы для 

решения проблем 

1-2% 

Доля учающихся, регу-

лярно занимающихся в 

объединениях дополни-

тельного образования 

Внутри школы 

За пределами школы 

в т.ч. 1-4 класс 

Внутри школы 

За пределами школы 

Анкетирования обу-

чающихся 

Расширение со-

трудничества с ор-

ганами дополни-

тельного образова-

ния, увеличения 

различных кружков 

 

 

 

60-70% 

70-80% 

 

80-90% 

80-90% 

 

2. Комплексно – целевая программа «Внедрение ФГОС основного общего 

образования». 
Проблема: 

Необходимость внедрения Федеральных государственных стандартов в МОУ СОШ № 12 г. Но-

воалтайска. 

Основная идея программы: разработанная система мероприятий позволит создать условия 

для поэтапного внедрения ФГОС основного общего образования  в МОУ СОШ № 12 г. Новоал-

тайска. 

Цель программы: создание системы организационно-управленческого и научно-

методического обеспечения по организации и введению ФГОС основного общего образования 

в МБОУ СОШ № 12 г.Новоалтайска с 1 сентября 2011 г. 
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 Задачи программы: 

 привести в соответствие требованиям ФГОС нормативно-правовую базу ОУ; 

 создать модель образовательного пространства, адаптированного для внедрения новых 

стандартов; 

 проанализировать и адаптировать действующие УМК для применения в условиях вне-

дрения ФГОС ООО; 

 изучить социальный заказ и на базе этого согласовать потребности социума и возможно-

сти школы; 

 организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ООО через 

проведение семинаров (аналитических, проектных, методических), курсовую подготов-

ку;  

 информировать участников образовательного процесса по ключевым позициям подго-

товки к введению ФГОС ООО. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

 Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО 

1 Анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО  

 директор, зав. 

библиотекой, 

зам. директора 

Получение объективной ин-

формации о готовности ОУ  

2 Разработка пакета локальных актов, 

регламентирующих процесс подго-

товки общеобразовательных учреж-

дений к введению ФГОС ООО 

 Директор шко-

лы, зам. дирек-

тора по УВ 

Приказы по утверждению ко-

ординационного совета, рабо-

чих групп на период введения 

ФГОС ООО. 

 

3 План-график мероприятий по реали-

зации направлений ФГОС основного 

общего образования  

 зам. директора 

по УВР 

Система мероприятий, обес-

печивающих внедрение ФГОС 

ООО  

4 Разработка плана методического со-

провождения введения ФГОС ООО  

 зам. директора 

руководители 

МО 

Повышение проф. компетент-

ности пед. работников в об-

ласти организации образ. про-

цесса и обновления содержа-

ния образования в соответст-

вии с ФГОС  

5 Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС ООО на заседаниях МО учи-

телей основной школы  

В тече-

ние 

учебно-

го года  

зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Усвоение и принятие членами 

пед. коллектива основных по-

ложений ФГОС ООО  

6 Проведение инструктивно-

методических совещаний и обучаю-

щих семинаров по вопросам введения 

ФГОС для учителей  

В тече-

ние 

учебно-

го года  

зам. директора 

по УВР  

Ликвидация профессиональ-

ных затруднений  

7 Организация участия различных ка-

тегорий педагогических работников в 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС  

В тече-

ние 

учебно-

го года  

директор,  

зам. директора 

по УВР  

Обеспечение научно-

методического сопровожде-

ния внедрения ФГОС ООО  

8 Внесение изменений в Устав ОУ До 

1.09.201

5. 

Директор шко-

лы 

 

9 Создание проекта учебного плана для 

реализации ФГОС ООО 

 Зам. директора 

по УВР 

Проект учебного плана 

10 Составление карты «Внеурочная дея-

тельность ФГОС ООО» 

 Зам. директора 

по УВР 

Карта «Внеурочная деятель-

ность ФГОС ООО» 

11 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности  

 зам. директора 

по УВР, учите-

ля-

Наличие программ  
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предметники 

12 Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, кур-

сов, факультативов  

 зам. директора 

по УВР, учите-

ля-

предметники 

Наличие программ  

13 Разработка и внедрение современных 

форм представления детских резуль-

татов (портфолио, проектная дея-

тельность) 

 Рабочая группа Современные формы пред-

ставления детских результа-

тов (портфолио, проекты) 

 

14 Корректировка основной образова-

тельной программы основного обще-

го образования школы  

 Рабочая группа Проект ООП ООО 

15 Разработка и утверждение програм-

мы воспитания и социализации обу-

чающихся гимназии  

 зам. директора 

по ВР 

Наличие программы  

16 Внесение изменений в программу 

развития ОУ 

  

 Зам. директора 

по УВР, рабо-

чая группа 

Определение основного на-

правления развития школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС 

1 Разработка и утверждение должност-

ных инструкций работников ОУ. 

 Директор шко-

лы, зам. дирек-

тора  

Утвержденные должностные 

инструкции. 

Наличие перечня задач по 

обеспечению соответствия 

педагогических работников 

ОУ требованиям ФГОС ООО 

2 Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических 

и руководящих работников общеоб-

разовательного учреждения. 

Согласование профессиональных по-

требностей педагогов и требований 

стандартов к кадровым условиям при 

переходе на ФГОС ООО 

 Зам. директора 

по УВР 

Анализ кадрового состава ОУ, 

в т.ч. определение учителей-

предметников будущих 5-х 

классов. 

План повышения квалифика-

ции 

План методической работы в 

рамках введения ФГОС ООО 

3 Организация заседания комиссии по 

инновационному фонду и стимули-

рующим выплатам с целью уточне-

ния критериев, индикаторов и пока-

зателей в оценочных листах 

 Зам. директора 

по УВР 

Мотивация педагогов на рабо-

ту при подготовке и реализа-

ции ФГОС ООО 

4 Проведение педагогического совета 

«Введение ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспекти-

вы»  

 зам. директора 

по УВР  

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем 

и поиску их решения  

 Материально- техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС 

1 Анализ соответствия материально-

технического обеспечения ОУ требо-

ваниям ФГОС ООО 

 Зам. директора 

по АХЧ, рабо-

чая группа 

перечень учебного оборудо-

вания, необходимого для вве-

дения ФГОС ООО 

2 Выявление проблем, связанных с ис-

пользованием учебного оборудова-

ния, и определение способов их пре-

одоления. 

В тече-

ние го-

да 

Степанова Н.Л. 

 

Фефелова О.Ю. 

 

 

Похлебкига 

М.А. 

- повышение эффективности 

использования оборудования; 

- повышение качества реали-

зации практической части ра-

бочих программ по физике, 

химии, биологии, географии; 

- определение направлений 

использования оборудования 

во внеурочной деятельности 
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3 Оценка эффективности использова-

ния в ОУ учебно-лабораторного обо-

рудования 

В тече-

ние го-

да 

Рук. МО, учи-

теля-

предметники 

Отчет по эффективности ис-

пользования учебно-

лабораторного оборудования. 

План по повышению эффек-

тивности. 

4 Формирование перечня учебников по 

предметам учебного плана, соответ-

ствующего требованиям ФГОС ООО 

 

 Зам. директора 

по УВР, биб-

лиотекарь,  

учителя-

предметники 

Списки учебников и учебных 

пособий для 5 кл., которые 

планируется использовать в 

2015/16 уч. году при реализа-

ции ФГОС ООО 

5 Обеспечение укомплектованности 

учебных кабинетов  печатными и 

электронными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана. 

 Библиотекарь 

школы, учите-

ля-

предметники 

 

Наличие учебников в соответ-

ствии с федеральным переч-

нем и др. ресурсов 

6 Внесение изменений в систему опла-

ты труда педагогических и руково-

дящих работников школы, реали-

зующих ФГОС основного общего 

образования 

 Директор шко-

лы, рабочая 

группа 

Мотивация педагогов на рабо-

ту при подготовке и реализа-

ции ФГОС ООО 

 Информационно-методическое обеспечение подготовки к введению  ФГОС ООО 

1 Использование школьного сайта для 

информирования по вопросам введе-

ния ФГОС ООО и изучения мнения 

обучающихся и родителей 

В тече-

ние го-

да 

Администратор 

школьного 

сайта 

Информационная открытость 

процесса подготовки к пере-

ходу и реализации ФГОС 

ООО. 

2 Анкетирование родителей будущих 

пятиклассников  по теме «Образова-

тельные запросы».  

 Зам. директора 

по УВР 

Анализ общественного мне-

ния  

 

3 Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями будущих 

пятиклассников по проблемам введе-

ния ФГОС ООО 

В тече-

ние го-

да  

Директор шко-

лы, зам. дирек-

тора по УВР 

Родительские собрания 

4 Индивидуальные консультации педа-

гогов, родителей по вопросам подго-

товки к переходу и реализации ФГОС 

ООО 

В тече-

ние го-

да 

Все члены ра-

бочей группы 

Удовлетворение запросов 

субъектов образовательного 

процесса. 

 

3. Комплексно – целевая программа «Реализация ФГОС образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

План мероприятий  основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ для 

обучающихся с ОВЗ   
№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 
 

1 Создание рабочей  

(инициативной, проектной) группы  

 Зам. директора 

по УВР  

Создание, опреде-

ление функционала 

рабочей группы  

2 Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС в школе  

 Зам. директора 

по УВР  

Рук. МО  

Система мероприя-

тий, обеспечиваю-

щих  

3 Заседания МО «Требования к условиям реа-

лизации образовательного процесса при вве-

дении ФГОС » 

 Директор  Перечень требова-

ний условиям орга-

низации образова-
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тельного процесса в 

ОО при введении 

ФГОС  

4 Педагогический совет «Проблемы введения 

и реализации требований ФГОС» 

 Зам. директора 

по УВР  

Ликвидация про-

фессиональных за-

труднений  

5 Анализ результатов освоения учебных про-

грамм начальной ступени обучения (учеб-

ных программ 1-9 классов). Определение их 

соответствия требованиям ФГОС к результа-

там освоения АООП 

 Зам. директора 

по УВР  

Рук. МО  

Определение необ-

ходимых измене-

ний модели образо-

вательной системы 

ОУ  

6 Анализ условий и ресурсного обеспечения 

реализации АООП в соответствии с требова-

ниями ФГОС 

 Зам.директора 

по УВР  

Рук. МО  

Оценка ОО условий 

школы учетом тре-

бований ФГОС.  

7 Планирование необходимого ресурсного 

обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе  

 Директор школы  План ресурсного 

обеспечения в ОУ 

образовательного 

процесса начальной 

школы.  

8 Анализ соответствия материально-

технической базы реализации АООП дейст-

вующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

 Директор школы  

Зам. директора 

по УВР  

Приведение соот-

ветствие матери-

ально-технической 

базы реализации 

АООП с требова-

ниями ФГОС.  

9 Комплектование школьной библиотеки базо-

выми документами и дополнительными ма-

териалами ФГОС.  

Анализ имеющегося необходимыми  

УМК, учебными учебного фонда библио-

теки школы справочными пособиями для 

реализации ФГОС Комплектование биб-

лиотеки УМК по всем учебным предметам 

учебного плана АООП, в соответствии с 

Федеральным перечнем 

 
 

 Директор школы  

Зам директора 

по УВР  

Зав. школьной 

библиотекой 

Наличие в школе 

документов по вве-

дению ФГОС.  

Оснащенность 

школьной библио-

теки  

10 Экспертиза условий, созданных в ОО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС  

 Директор школы  
 

 

11 Методическое совещание «О готовности 

школы к переходу на ФГОС начального об-

щего образования» 

 Директор школы  Оценка степени го-

товности ОО введе-

нию ФГОС  

12 «Мониторинг внедрения ФГОС начального 

общего образования» 

 Зам. директора 

по УВР  

Оценка степени го-

товности ОО введе-

нию ФГОС  

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 Подготовка приказов, локальных актов, рег-

ламентирующих введение ФГОС, доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц  

 Директор школы  

Зам. директора 

по УВР 

Внесение измене-

ний дополнений 

документы, 

регламентирующих 

деятельность шко-

лы 

2 Приведение должностных инструкций ра-

ботников ОО в соответствие с требованиями 

ФГОС 

 Директор школы  

Инженер по ОТ  

 

3 Изучение учебного плана  ФГОС и АООП  Зам. директора 

по УВР  

Знание норматив-

ных требований 
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Рук. МО  базисного образо-

вательного плана – 

основы разработки 

образовательного 

плана ОО  

4 Внесение изменений в программу развития 

ОО  

 Творческая 

группа по разра-

ботке програм-

мы развития 

школы 

Определение век-

тора развития шко-

лы соответствии 

требованиями 

ФГОС 

5 Разработка  ООП  

школы, с учетом формирования универсаль-

ных учебных действий  

   Зам. директора 

по УВР  

Рук. МО 

Создание основной 

образовательной 

программы 

6 Организация работы по разработке программ 

внеурочной деятельности с учетом системы 

воспитательной работы школы 

 Творческая 

группа  

Наличие программ  

внеурочной дея-

тельности ОО  

пополнение район-

ного банка про-

грамм  

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

1 Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений работни-

ков ОО и внесение изменений в план курсо-

вой подготовки ОО  

 Зам. директора 

по УВР 

Наличие плана кур-

совой подготовки 

по переходу на 

ФГОС  

Поэтапная подго-

товка педагогиче-

ских управленче-

ских кадров к вве-

дению ФГОС. 

2 Изучение в педагогических коллективах ба-

зовых документов ФГОС  

 Зам. директора 

по УВР, ВР  

Изучение требова-

ний ФГОС к струк-

туре АООП к усло-

виям  

реализации резуль-

татам освоения 

программ  

3 Разработка рабочих программ изучения 

предметов  

 Зам. директора 

по УВР, ВР  

Проектирование 

педагогического 

процесса педагога-

ми по предметам 

образовательного 

плана школы уче-

том требований 

ФГОС  

4 Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам пе-

рехода на ФГОС 

 Зам. директора 

по УВР 

Ликвидация про-

фессиональных за-

труднений 

5 Организация ВШК по реализации ФГОС   Директор школы  Отслеживание ре-

зультатов внедре-

ния ФГОС  

6 Изучение методических рекомендаций к ба-

зисному (примерному) образовательному 

плану и учет их при моделировании ОП 

школы  

 Директор школы  Разработка образо-

вательного плана 

школы  

7 Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятель-

 Зам. директора 

по ВР  

Формирование 

опыта педагогов  
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ности для обучающихся  

4. Информационное обеспечение перехода ОО 

на ФГОС 

 

 

1 Анкетирование  

«Готовность педагогов школы к участию в 

работе сетевого сообщества учителей на-

чальных классов»  

Организация доступа работников школы к 

указанному ресурсу  

и к электронным образовательным ресурсам 

Интернет  

 Зам. директора 

по УВР 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации про-

фессиональных за-

труднений органи-

зация взаимодейст-

вия 

2 Участие педагогических работников в под-

готовке и проведении педсовета «Изучение 

позитивного педагогического опыта учите-

лей»  

 Директор школы  Распространение  

позитивного пед. 

опыта  

3 Информирование родителей обучающихся о 

подготовке к внедрению ФГОС и результа-

тах их ведения в ОО через школьные сайты, 

газеты, буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания 

 Директор школы  Информирование 

общественности 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

4 Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС 

   

 

Комплексно – целевая программа «Внедрение профессионального стандарта 

учителя» 
Цель:  Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального 

стандарта «Педагог» с 01 января 2018г. 

Задачи:  

1. Организация  повышения квалификации педагогических работников учреждения в со-

ответствии с требованиями профстандарта. 

2. Совершенствование  системы аттестации педагогических работников учреждения на 

основе профстандарта. 

 Индикаторы:  

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

профстандартом педагога; 

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе 

профстандарта; 

- внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, работающей 

в условиях профстандарта; 

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстан-

дарта. 

  

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровожде-

ния, разработка нормативных правовых актов (сентябрь-декабрь 2014 г.); 

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 

2018 г.) 

 
Мероприятие Предполагаемый ре-

зультат 

Ответственный 

Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. Организация ознакомления педагогических ра-

ботников учреждения с содержанием профессио-

нального стандарта «Педагог»: 

организация обсуждения на педагогических, ме-

Уголок с материалами 

профстандарта 

Обновление новостной 

ленты сайта 

Администрация 

школы 

 

Члены методиче-
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Мероприятие Предполагаемый ре-

зультат 

Ответственный 

тодических советах, методических объединениях, 

стажерских практиках ресурсных центров и др.; 

размещение информации на стендах в учрежде-

нии, сайте учреждения 

Обновление материалов 

раздела сайта «Доку-

менты» 

Создание  подрубрики 

«Профстандарт педаго-

га» 

ского совета 

Разработка, согласование и утверждение локаль-

ных правовых актов школы в области формиро-

вания кадровой политики, трудовых отношений с 

учителями (воспитателями), нормирования, оцен-

ки качества труда учителей (воспитателей)  

Новые редакции доку-

ментов:  

- должностные инструк-

ции, 

 - трудовой договор,  

- коллективный договор,  

- правила внутреннего 

трудового распорядка   

Администрация 

школы 

Совет школы 

Методсовет  

Ознакомление педагогических работников школы 

с вновь разработанными локальными норматив-

ными актами, регламентирующими социально-

трудовые отношения в организации, изменениями 

в ранее изданные нормативные акты 

Заключенные трудовые 

договоры, подписанные 

должностные инструк-

ции 

Администрация 

школы 

2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников школы тре-

бованиям стандарта 

Организация и проведение процедуры самооцен-

ки педагогами своей квалификации в соответст-

вии с уровнями профессионального стандарта 

педагога в учреждении 

Программы индивиду-

ального профессиональ-

ного развития педагогов 

школы 

 

Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

Составление дифференцированной программы 

профессионального развития педагогов школы на 

основе оценки уровня соответствия компетенций 

педагога содержанию трудовых функций профес-

сионального стандарта «Педагог»  

Установление уровня 

соответствия компетен-

ции педагога содержа-

нию трудовых функций 

 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Повышение квалификации  педагогических работников 

Анализ и корректировка нормативно- правовых 

актов по вопросам организационного, информа-

ционного, материально-технического и финансо-

вого обеспечения реализации программ повыше-

ния квалификации педагогических работников 

школы за счет средств из  бюджета и внебюджет-

ных средств школы 

Нормативные акты Администрация 

Главный бухгал-

тер 

2. Разработка  и приобретение фондов оценочных 

средств (ФОС) по соответствующим программам 

с учетом требований профессионального стандар-

та 

Фонд оценочного инст-

рументария  

Администрация 

Методсовет  

3.Апробация методических рекомендаций для 

руководителей ШМО школы по формированию 

индивидуальных заданий учителям (воспитате-

лям) на повышение квалификации с учетом выяв-

ленных в ходе оценки квалификации дефицитов 

компетенций с точки зрения требований профес-

сионального стандарта 

Методические рекомен-

дации 

Методсовет 

4.Корректировка программ персонифицированно-

го повышения квалификации педагогов на основе 

выявленных в ходе оценки квалификации дефи-

цитов компетенций с точки зрения требований 

Программы персонифи-

цированного повыше-

ния квалификации педа-

гогов 

 Администрация 

Методсовет 

Руководители 

ШМО 
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Мероприятие Предполагаемый ре-

зультат 

Ответственный 

профессионального стандарта 

Аттестация педагогических работников 

1.Корректировка нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок создания и деятельно-

сти аттестационной комиссии образовательной 

организации, документального оформления со-

держания и результатов деятельности на основа-

нии региональных рекомендаций 

Нормативные правовые 

акты 

Администрация 

 

2.Апробация региональных и муниципальных 

методических рекомендаций по организации ат-

тестации на основе профессионального стандарта 

Методические рекомен-

дации 

Администрация 

 

3.Организация и осуществление консультативно-

методической поддержки педагогических работ-

ников по вопросам аттестации с учетом требова-

ний профессионального стандарта 

Полное и своевременное 

удовлетворение запро-

сов целевой группы 

Администрация 

 

4.Организация и проведение семинаров для педа-

гогических работников учреждения по вопросам 

аттестации с учетом требований профессиональ-

ного стандарта 

Информирование об 

изменениях процедуры 

аттестации 

Администрация 

 

5.Составление плана аттестации педагогических 

работников учреждение  (мониторинг)  

План аттестации педа-

гогических работников 

Администрация 

 

2 этап 
Организационно-методическое обеспечение са-

моанализа (самооценки) педагогическим работ-

ником своей профессиональной деятельности с 

целью установления ее соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

Инструментарий для 

проведения самоанали-

за, методические указа-

ния по его применению 

Администрация 

 

Руководители 

ШМО 

 

Организация проведения самоанализа (самооцен-

ки) педагогическим работником своей профес-

сиональной деятельности с целью установления 

ее соответствия требованиям профессионального 

стандарта 

План-график проведе-

ния самоанализа 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

 

Составление персонифицированных программ 

повышения профессионального уровня педагоги-

ческих работников учреждения с учетом резуль-

татов самооценки 

Программы повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников школы 

Администрация 

Педагоги   

Планирование повышения квалификации (про-

фессиональной переподготовки) учителей (воспи-

тателей) 

Утвержденный план по-

вышения квалификации 

(профессиональной пе-

реподготовки) педаго-

гических работников 

Администрация  

Организация диссеминации полученных знаний в 

ходе повышения квалификации (переподготовки) 

Повышения профессио-

нального уровня педаго-

гов образовательной 

организации 

Администрация  

Создание и организация деятельности аттестаци-

онной комиссии в организации с целью подтвер-

ждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности 

Кадровое и организаци-

онно-методическое 

обеспечение деятельно-

сти аттестационной ко-

миссии в организации 

Администрация  

Организация и проведение квалификационных 

испытаний педагогических работников 

Экспертные заключения 

о соответствии педаго-

гических работников 

занимаемой должности 

Администрация  
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Внесение дополнений в программы сопровожде-

ния молодых специалистов в период адаптации 

Адаптированные про-

граммы сопровождения 

молодых специалистов 

к требованиям профес-

сионального стандарта 

Администрация 

лицея 

 

Комплексно – целевая программа «Поддержка талантливых и инициа-

тивных детей». 
Цель: создание необходимого потенциала организационных, методических условий для 

решения проблемы развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 Задачи: 

 Разработка мер по развитию интеллектуальных  и творческих способностей учащихся. 

Поддержка талантливых и инициативных учащихся 

 Совершенствование научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 Разработка системы работы с педагогами по вопросам организации сопровождения спо-

собных и инициативных детей. Поддержка педагогов, работающих с талантливыми 

детьми, совершенствование системы поощрения. 

 Регулярное пополнение и обновление банка данных «Одарённые дети» 

План мероприятий по реализации цели и задач: 

Мероприятие Ожидаемые резуль-

таты 

Сроки Ответственные 

Разработка мер по развитию интеллектуальных  и творческих способностей учащихся. 

Поддержка талантливых и инициативных учащихся 

Утверждение программы «Талантли-

вые и инициативные  дети» на педаго-

гическом совете   

программа  Творческая груп-

па 

Повышение качество проведение 

школьных творческих конкурсов (со-

чинений, стихов, рисунков, инсцени-

ровок, самодеятельность, спортивное 

направление) 

Положения о кон-

курсах, освещение 

на сайте (время, ус-

ловие, критерии 

оценивания)  

В течении 

года 

Зам.директора, 

Руководители МО 

Проводить  школьные мероприятия, 

направленные на стимулирование дос-

тижений детей:  

-предметные недели  

-школьные предметные олимпиады  

График проведения, 

отчет 

В течение 

всего пе-

риода  

НМС, руководи-

тели ШМО 

Обеспечение участия школьников в 

городских, региональных, российский 

и международных олимпиадах, кон-

курсах,конференциях, соревнованиях 

Проявление способ-

ностей учащихся в 

различных областях 

Постоянно Зам.директора по 

УВР и ВР 

Проведение школьно конкурса «Са-

мый умный ученик» 

Выявление способ-

ных учащихся 

Ежегодно 

(март-

апрель) 

Зам.директора, 

руководители МО 

Организовать работу спортивных сек-

ций. Увеличить количество спортив-

ных кружков 

Проявление спор-

тивных способно-

стей 

Сентябрь Рукодитель МО 

физ-ры 

Проводить общешкольный спортив-

ный праздник «Спортивная страна» 

Повышение мотива-

ции учащихся 

Май  Зам.директора по 

ВР, учителя физ-

ры  

Организовать работу кружков творче-

ского направления 

Проявление творче-

ских способностей 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, учителя 
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учащихся технологии, му-

зыки, изо 

Проведение ярмарки творческих работ Повышение мотива-

ции учащихся 

Ежегодно 

(апрель) 

Зам.директора  

Проведение праздника «Слет отлични-

ков и ударников»  

Повышение мотива-

ции учащихся 

Ежегодно 

(май) 

Зам.директора  

Проведение торжественной церемонии 

вручения золотых и серебряных меда-

лей выпускниками школы 

Повышение мотива-

ции учащихся 

Ежегод-

но(июнь) 

Директор 

Совершенствование научно-исследовательской деятельности учащихся 

Проведение проблемных заседаний 

предметных методических объедине-

ний по выявлению системы работы со 

способными детьми 

Обмен опытом Ежегодно 

(ноябрь) 

Зам.директора, 

руководитель 

НОУ, руководи-

тели МО 

Организация семинаров для учащихся 

разных возрастных групп 

Повышение мотива-

ции учащихся, тема-

тика семинаров 

В течение 

всего пе-

риода  

Зам.директора, 

руководитель 

НОУ, руководи-

тели МО 

Проведение родительского собрания 

для родителей начальных классов «ис-

следовательская деятельность учащих-

ся» 

Просвещение роди-

телей 

Октябрь Зам.директора, 

руководитель 

НОУ, учителя на-

чальных классов 

Организация консультационных заня-

тий с одаренными детьми  

График консульта-

ций 

По мере 

необходи-

мости 

Руководитель 

НОУ, учителя-

предметники  

Проведение научно-практической 

конференции  

Научно-

исследовательские 

работы учащихся 

ежегодно 

(апрель, 

май) 

Зам.директора, 

руководитель 

НОУ, учителя-

предметники  

Активизировать участие в конкурсе 

проектов, творческих работ, в акциях 

по различным направлениям различно-

го уровня  

Проекты учащихся В течение 

всего пе-

риода  

Учителя- настав-

ники  

Проведение тематических лекториев 

членам НОУ 

Повышение мотива-

ции учащихся 

В течение 

всего пе-

риода  

Зам.директора, 

руководить НОУ 

Разработка системы работы с педагогами по вопросам организации сопровождения спо-

собных и инициативных детей. Поддержка педагогов, работающих с талантливыми деть-

ми, совершенствование системы поощрения. 

Обучающие семинары: Специфика ра-

боты с одаренными детьми,   

формы  и методы работы,  

особенности содержания учебных про-

грамм для одаренных детей  

Обмен опытом Раз в чет-

верть 

Зам.директора, 

руководители МО 

Педсовет «Проблемы работы и пути их 

решения с талантливыми детьми»  

Основные направле-

ния работы с та-

лантливыми детьми 

 Зам.директора  

Внедрение в образовательный процесс 

новых образовательных технологий. 

Открытые уроки Регулярно Зам.директора ,   

Учителя-

предметники  

Возможность предоставление индиви-

дуального плана работы с ребенком на 

Поощрение педагога 

за конкретный ре-

По мере 

необходи-

Зам.директора 

Учителя-
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результат зультат мости предметники 

Проведение школьного конкурса сце-

нариев уроков или конкурса открытых 

уроков, включающих элементы иссле-

довательской деятельности учащихся 

на уроках. 

Сценарий урока, от-

крытый урок 

Февраль Зам.директора, 

учителя-

предметники 

поддержка руководителей исследова-

тельских и творческих работ школьни-

ков 

Система стимульных 

выплат 

Регулярно НМС 

Составление картотеки газетно - жур-

нальных статей по проблеме одарен-

ности  

Картотека Регулярно библиотекарь 

Регулярное пополнение и обновление банка данных «Одарённые дети» 

Пополнение банка данных способных 

и талантливых детей в школе 

Банк данных Май  зам. директора по 

УВР и ВР 

Проведение круглого стола «Презен-

тация достижений школьников» 

Выставка, представ-

ление портфолио 

Ежегодно 

(апрель) 

Зам.директора  

Предоставление потрфолио учащихся Потртфолио (сти-

мульная) 

Ежегодно 

(май) 

Классные руково-

дители 

Издание сборников стихотворений, 

творческих работ учащихся. Проведе-

ние персональных выставок. 

Выставка, сборник 

стихов 

Ежегодно 

(май) 

Зам.директора  

Размещение информации на сайте Информация Регулярно Администратор 

сайта 

Создание органов редколлегии Информация в СМИ Регулярно Зам. директора 

 

Критерии и показатели: 

Критерии Показатели Индикаторы 

 

Поддержка талант-

ливых и инициатив-

ных учащихся 

доля  школьников,  занимающихся  в  творческих 

художественных  коллективах,  от   общего   числа 

школьников; 

доля школьников, участвующих в мероприятиях по 

выявлению  и  поддержке талантливых детей, от 

общего числа  школьников   

доля школьников, ставших победителями и призе-

рами  заключительных  этапов   всероссийских ме-

роприятий, от числа участников 

доля школьников,  занимающихся  в  объединениях 

дополнительного      образования      технической 

направленности, от общего числа школьников 

40%                                 

 

 

 

25%    

 

 

15%   

 

 

40%                                        

Совершенствование 

научно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся 

доля школьников, занимающихся  в научно- иссле-

довательских  объединениях, 

от общего числа школьников  

доля школьников,  участвующих  в 

в   разработке   и реализации   социальных общест-

венно    значимых проектов, от  общего  числа  

школьников   

30% 

 

 

30% 

Поддержка педаго-

гов, работающих с 

талантливыми деть-

ми 

доля руководителей и педагогических  работников 

общеобразовательных учреждений,  прошедших  

курсы повышения   квалификации,   от    общего    

числа руководителей   и    педагогических    работ-

50% 
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ников общеобразовательных учреждений 

доля учителей, занимающихся исследовательской 

деятельностью на уроках от общего числа учителей 

в школе 

доля учителей, занимающаяся исследовательской 

деятельности во внеурочное время от общего числа 

учителей в школе 

 

30% 

 

 

 

25% 

 

пополнение и обнов-

ление банка данных 

«Одарённые дети» 

доля учеников предоставившая портфолио достиже-

ний от число учащихся в школе 

доля учеников, участвующих в персональных вы-

ставках 

 

30% 

 

20% 

 

1. Комплексно – целевая программа «Здоровье» 

Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достиже-

нии успеха.  

Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленной целью можно 

определить следующие задачи деятельности педагогического коллектива. 

1. Разработать и внедрить систему обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноцен-

ного физического развития и формирования здорового образа жизни. 

2. Освоить и применить здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном про-

цессе. 

3. Организовать воспитательную и физкультурно-оздоровительную работу, направленную 

на формирование у школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков здорово-

го образа жизни. 

4. Укрепить материально-техническую базу с целью создания условий для сохранения здо-

ровья учащихся. 

5. Организовать участие родителей и общественности в вопросах сохранения здоровья де-

тей. 

Результатом реализации программы «Здоровье» станет: 
 создание в школе системы по формированию здорового образа жизни у школьников; 

 внедрение передовых форм и методов приобщения школьников к здоровому образу жиз-

ни; 

 активизация интереса у обучающихся к занятиям физкультурой и спортом, к здоровому 

образу жизни, повышение количества учащихся занимающихся физической культурой и 

спортом; 

 привлечение широкой общественности к участию в работе по приобщению школьников 

к здоровому образу жизни; 

 расширение и совершенствование информационной базы пропаганды здорового образа 

жизни; 

 сохранение физического здоровья школьников; 

 расширение методологической базы по данному направлению, активизация творческого 

потенциала педагогов в деле приобщения к здоровому образу жизни; 

 улучшение материально-технической базы школы; 

 рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохране-

нии и укреплении здоровья школьников;  

 поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

Конечный результат - выпускник, имеющий 
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 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 

 культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями, контролиро-

вать их). 

Педагогические средства: 

 Пакет диагностик состояния здоровья учащихся. 

 Методические рекомендации классным руководителям по формированию у учащихся 

способностей управлять физическими природосообразными движениями, управлять 

своими чувствами и эмоциями, управлять своими мыслями и контролировать их. 

 Методические разработки психолога. 

 Программы учебных предметов (ОБЖ, ПДД,  биология, «Окружающий мир»), форми-

рующих основы здорового образа жизни. 

 Дни здоровья, экскурсии. 

 Школьные программы спортивно-массовой, оздоровительной работы. 

 Родительские лектории. 

 Научно-практические конференции. 

Критерии: 

 Улучшение физического и психического здоровья учащихся. 

 Отказ учащихся от поведения, наносящего вред здоровью и здоровью окружающих. 

 Критичное отношение учащихся к людям, наносящим ущерб своему здоровью и здоро-

вью окружающих. 

 Сознательное участие учащихся в формировании здоровьесберегающей среды. 

Основные мероприятия по   реализации программы «Здоровье» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

I.Система обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического раз-

вития и формирования здорового образа жизни. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Издание приказов: 

- об охране труда и соблюдении техники безопас-

ности; 

- об организации питания учащихся; 

- о назначении общественного инспектора по ох-

ране прав детей; 

- о проведении инструктажа по соблюдению пра-

вил техники безопасности; 

- об индивидуальном обучении детей на дому; 

- об освобождении от уроков физкультуры; 

- о планировании Дня здоровья; 

- о профилактике детского травматизма; 

- о результатах работы по привлечению детей в 

спортивные секции; 

- о режиме работы школы в период каникул; 

- о профилактике гриппа и ОРВи; 

- о результатах контроля за правильным освеще-

нием, температурным режимом, санитарным со-

стоянием; 

- о результатах работы учителей-предметников по 

организации физкультминуток, комплекса специ-

альных упражнений по предупреждению устало-

     

сентябрь   

 

 

 

 

октябрь 

                 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

март    

 

апрель 

май                       

 

Администрация 

школы 
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сти учащихся в течение рабочего дня; 

- о выполнении рекомендаций врачей (рассажи-

вание детей в соответствии со зрением, ростом, 

слухом); 

- о мероприятиях, приуроченных к всемирному 

Дню здоровья; 

- об итогах спортивно-оздоровительной работы в 

школе. 

2. Утверждение школьных программ для работы по 

оздоровлению детей. 

май-август 

2011 

Зам.директора по 

УВР               

Зам.директора по ВР 

3. Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся с ограниченными возможностями, 

которые обучаются на дому 

Август, 

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР                

4. Утверждение режима питания Сентябрь Директор школы 

1.2. Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья школьников 

1. Выполнение норм СанПиН в процессе организа-

ции УВП: 

- выявление уровня комфортности учащихся в 

образовательном процессе; 

- соотношение дозировки письменной домашней 

работы и письменной классной работы; 

- валеологический подход к организации урока и 

перемены; 

- выполнение норм СанПиН при составлении 

школьного расписания; 

- осуществление контроля учебной нагрузки при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Корректировка учебных планов и программ По мере 

необходи-

мости 

Администрация 

школы 

3. Выполнение предписаний ГСЭН и Госпожарнад-

зора по улучшению санитарно-гигиенического и 

противопожарного состояния образовательного 

учреждения. 

 

Постоянно Администрация 

школы 

1.3. Система выявления уровня здоровья учащихся, целенаправленного отслеживания его в 

течение всего времени обучения. 

1. Разработка и внедрение комплексных карт разви-

тия ребенка, паспортов  здоровья ученика. 

Оформление аналитических и статистических от-

четов о состоянии здоровья учащихся в школе 

2011-2012 

                   

каждое по-

лугодие               

Зам.директора по ВР                      

Классные руководи-

тели    Медицинский 

работник школы 

2. Обновление банка данных о заболеваемости уче-

ников. Анализ заболеваний и их динамики. Выяв-

ление детей длительно и часто болеющих, нахо-

дящихся на диспансерном учете 

1 раз в год Медицинский ра-

ботник школы 

3. Составление социологических паспортов по клас-

сам, составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- проблемных семей; 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководи-

тели 
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- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

- детей с заболеваниями. 

4. Разделение детей по группам на основании меди-

цинских карт и консультаций врача. Оформление 

листков здоровья в классных журналах 

Сентябрь Медицинский ра-

ботник школы 

5. Определение состояния зрения учащихся В течение 

года 

Медицинский ра-

ботник школы 

6. Диспансеризация учащихся школы В течение 

года 

Медицинский ра-

ботник школы 

7. Мониторинг физического здоровья учащихся по 

итогам медицинского осмотра 

Один раз в 

год 

Медицинский ра-

ботник школы 

8. Осуществление работы школьной психолого-

медико-педагогической комиссии, проводящей 

психолого-медико-педагогическую диагностику 

школьников 

По мере 

необходи-

мости 

Психолог, логопед, 

классные руководи-

тели 

1.4. Разработка и внедрение комплекса мероприятий, направленных на  оздоровление обу-

чающихся в школе 

1. Разработка критериев оценки результатов дея-

тельности школы и ее работников по охране здо-

ровья учащихся 

2011-2012 

каждое по-

лугодие                               

Зам.директора по ВР                      

Кл. руководители    

Медицинский ра-

ботник школы 

2. Разработка Положения «О школьном конкурсе 

«Самый здоровый класс» 

сентябрь 

2011 

Зам.директора по ВР 

3. Формирование комиссии «Здоровье» в составе 

Управляющего Совета школы 

Октябрь 

2011 

Председатель 

Управляющего Со-

вета школы 

4. Организация дежурства по школе Постоянно Заместитель дирек-

тора по ВР 

5. Организация оздоровительных режимных момен-

тов в организации занятий в первой половине 

учебного дня (физкультминутки, зарядка) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

6. Организация системы доступного разнообразного 

и качественного школьного питания детей 

Постоянно Администрация 

школы 

7. Организация питьевого режима учащихся Постоянно Администрация 

школы 

8. Разработка и внедрение коррекционно-

развивающих занятий, включая физкультминут-

ки, упражнения для расслабления глаз, позвоноч-

ника, развития мелкой моторики рук, дыхания 

Постоянно Психолог 

классные руководи-

тели 

9. Введение дополнительных каникулярных дней 

для учащихся 1-х классов 

Февраль Администрация 

школы 

10. Проведение динамических пауз в 1-х классах Постоянно Учителя 1-х классов, 

учителя физкульту-

ры 

11. Регулярное проведение учебных пожарных тре-

вог 

По отдель-

ному плану 

Директор 

12. Проверка состояния охраны труда в школе и до-

кументации по технике безопасности в учебных 

кабинетах 

По отдель-

ному плану 

Администрация 

школы, профком 

13. Обеспечение требований техники безопасности В летний Заместитель дирек-
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во время ремонта школы, трудовой практики 

учащихся, в пришкольном лагере 

период тора по АХР, на-

чальник лагеря 

14. Разработка плана мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в школе 

Сентябрь Администрация 

школы, ответствен-

ный за ОТ и ТБ, 

профком 

15. Организация работы групп продленного дня в на-

чальной школе 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

16. Организация отдыха и оздоровления детей в лет-

ний период 

Май - июль Заместитель дирек-

тора по ВР, социаль-

ный педагог 

17. Формирование школьного лагеря Июнь - 

июль 

Начальник лагеря 

18. Организация занятий для будущих первоклассни-

ков с целью их адаптации к условиям школьной 

образовательной среды 

Сентябрь  Заместитель дирек-

тора по УВР  

19. Обеспечение требований к охране труда при про-

ведении государственной (итоговой) аттестации в 

9-х классах, 11-х классах 

Май - июнь Заместитель дирек-

тора по УВР 

20. Контроль преподавания ОБЖ По отдель-

ному плану 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

21. Контроль преподавания физической культуры По отдель-

ному плану 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

22. Контроль преподавания биологии По отдель-

ному плану 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

23. Контроль преподавания ПДД По отдель-

ному плану 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

II. Освоение и применение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе 

2.1. Подготовка и переподготовка педагогических и административных кадров по проблемам 

охраны здоровья 

1. Изучение, обобщение и внедрение опыта образо-

вательных учреждений города, края, России по 

осуществлению здоровьесберегающего подхода в 

ходе учебно-воспитательного процесса 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Изучение здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих повышению каче-

ства обучения, созданию благоприятной психоло-

гической атмосферы в образовательном процессе, 

сохранению и укреплению психического и физи-

ческого здоровья учащихся и педагогов 

Постоянно Администрация 

школы 

3. Организация педагогических советов, научно-

практических конференций, семинаров по про-

блеме сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся 

По отдель-

ному плану 

Администрация 

школы 

4. Организация устных журналов по проблемам 

здоровьесбережения в образовательном процессе 

для различных возрастных групп учащихся 

Постоянно Зам.директора по ВР                  

Социальный педагог 

5. Участие в школьных, городских, краевых научно-

практических конференциях, семинарах по про-

блеме сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся 

В течение 

года 

Администрация 

школы 
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6. Проведение заседаний методических объедине-

ний учителей по внедрению здоровьесберегаю-

щих технологий 

1 раз в чет-

верть 

Руководители МО 

7. Организация «круглых столов» по обмену опы-

том в разработке эффективных форм и методов 

работы, направленных на оздоровление учащихся 

1 раз в по-

лугодие 

Администрация 

школы 

8. Взаимопосещение уроков с их дальнейшим обсу-

ждением 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

2.2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

1. Осуществление деятельности по преемственности 

начальной и основной школы; основной и сред-

ней школы 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Организация занятий по физической культуре с 

детьми, имеющими ограничения по группам здо-

ровья 

Постоянно Администрация 

школы 

3. Организация обучения детей-инвалидов Постоянно Администрация 

школы 

4. Разработка учебного плана с учетом третьего часа 

физкультуры в классах  

Постоянно Администрация 

школы 

5. Использование здоровьесберегающих технологий 

в учебно-воспитательном процессе 

Постоянно Администрация 

школы 

2.3.Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

 Диагностика адаптации к школе учащихся 1-х 

классов 

Согласно 

плану 

Психолог 

 Диагностика адаптации к средней школе учащих-

ся 5-х классов 

Согласно 

плану 

Психолог 

 Диагностика адаптации к старшей школе уча-

щихся 10-х классов 

Согласно 

плану 

Психолог 

 Оценка психологического климата школы Согласно 

плану 

Психолог 

 Оценка психологического климата урока Согласно 

плану 

Психолог 

 Внедрение в практику работы ранней диагности-

ки детей с целью профилактики школьной деза-

даптации 

Согласно 

плану 

Психолог 

 Профилактика школьной и социальной дезадап-

тации у детей группы риска 

Постоянно Администрация 

школы 

 Диагностика уровня развития психических функ-

ций учащихся 

В течение 

года 

Психолог 

 Организация консультаций для учащихся и их 

родителей 

В течение 

года 

Психолог 

 Разработка рекомендаций для учителей по вопро-

сам педагогического общения 

В течение 

года 

Психолог 

 Тренинг общения для учителей По мере 

необходи-

мости 

Психолог 

 Снятие стрессовых ситуаций Ежегодно Психолог 

 Методические рекомендации по работе с учащи-

мися «группы риска» 

Ежегодно Психолог 

III. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 
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1. Контроль соблюдения режима дня учащимися Постоянно Классные руководи-

тели 

2. Организация работы спортивных секций Постоянно Зам.директора по ВР 

3. Организация школьных конкурсов, направленных 

на борьбу с вредными привычками детей и моло-

дежи, профилактику наркомании, алкоголизма 

Постоянно Зам.директора по ВР 

классные руководи-

тели 

4. Организация работы по пропаганде здорового об-

раза жизни среди учащихся (лекции, беседы, ве-

чера) с привлечением медицинских работников 

По отдель-

ному плану 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

5. Оказание социальной поддержки детям и подро-

сткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции 

Постоянно Классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

6. Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 

Май - сен-

тябрь 

Заместитель дирек-

тора по АХР, учите-

ля биологии 

7. Проведение месячника по очистке школьной тер-

ритории 

По отдель-

ному плану 

Заместители дирек-

тора по ВР, АХР 

8. Проведение Дней здоровья Согласно 

плану 

Заместитель дирек-

тора по ВР, учителя 

физкультуры 

9. Проведение спортивных соревнований и марафо-

нов 

Согласно 

плану 

Заместитель дирек-

тора по ВР,    Учите-

ля физкультуры 

10. Участие в городских, краевых спортивных сорев-

нованиях 

Постоянно Учителя физкульту-

ры 

11. Проведение спортивного праздника «А, ну-ка, 

девушки!» 

Март Заместитель дирек-

тора по ВР 

12. Проведение спортивного праздника «А, ну-ка, 

парни!» 

Февраль Заместитель дирек-

тора по ВР 

13. Проведение спортивных праздников по паралле-

лям «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Согласно 

плану 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

14. Проведение «Веселых стартов» по параллелям Согласно 

плану 

Заместитель дирек-

тора по ВР    Учите-

ля физкультуры 

15. Проведение военно-патриотической игры «Зар-

ница» 

Февраль 

Май 

Заместитель дирек-

тора по ВР    Учите-

ля физкультуры 

16. Проведение недели пропаганды здорового образа 

жизни 

Апрель Заместитель дирек-

тора по ВР 

IV. Укрепление материально-технической базы с целью создания условий для сохране-

ния здоровья учащихся 

1. Приобретение спортивного оборудования и ин-

вентаря, тренажеров нового поколения 

2011-2013 Директор школы 

2. Оборудование спортивной площадки во дворе 

школы 

2011-2013 Директор школы, 

заместитель дирек-

тора по АХР 

3. Оборудование кабинетов школы 2011-2013 Директор школы, 

заместитель дирек-

тора по АХР 

4. Обеспечение учебно-методической литературой 2011-2013 Директор, заведую-

щая библиотекой 
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5. Приобретение технических средств обучения 2011-2013 Директор, замести-

тель директора по 

АХР 

6. Оборудование тренажерного зала 2012 Директор, замести-

тель директора по 

АХР 

V. Взаимосвязь с родителями, общественностью  в рамках реализации Программы 

1. Вовлечение родителей в совместную деятель-

ность по проведению каникул, традиционных 

школьных праздников и мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья школьников 

Постоянно Классные руководи-

тели 

2. Оформление постоянно действующих стендов 

«Мы выбираем жизнь!» 

Ежемесяч-

но 

Зам.директора по ВР 

3. Установление связей и сотрудничества с общест-

венными и другими заинтересованными органи-

зациями 

Постоянно Администрация 

школы 

4. Популяризация форм здоровьесберегающей дея-

тельности через средства массовой информации 

Постоянно Администрация 

школы 

5. Проведение общешкольной родительской конфе-

ренции «Школа – центр здоровья» 

Май Администрация 

школы 

6. Родительский лекторий «Методы оздоровления 

детей в домашних условиях» 

1 раз в чет-

верть 

Заместитель дирек-

тора по ВР, социаль-

ный педагог 

7. Проведение консультаций для родителей по про-

блеме сбережения здоровья детей 

Постоянно Медицинский ра-

ботник школы 

8. Психологическая помощь родителям в форме 

лекций, конференций, индивидуального консуль-

тирования по темам: 

- «Возрастная психология ребенка»; 

- «Основные критерии нервно-психологического 

развития ребенка»; 

- «Особенности воспитания различных категорий 

школьников» 

В течение 

года 

Психолог 

9. Проведение Дня открытых дверей 1 раз в год Администрация 

школы 

10. Формирование секции «Здоровье» в составе 

Управляющего Совета школы 

Октябрь Директор школы 

 

Программа курса 

по формированию культуры здорового питания учащихся 

«Здоровое питание» 
Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе методических рекомендаций по разработке программы 

курса по формированию культуры здорового питания обучающихся (Приложение к письму 

Мои Н УР от 10.01.2014 №01-25/0026). 

 Правительством Российской федерации утверждены «Основы государственной 

политики Российской Федерации от 25 октября 2010 г. №1873-р), которыми предусмотрен 

комплекс мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение в 

соответствии с требованиями медицинской науки потребностей различных групп населения в 

здоровом питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения. 
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 Правительством Российской Федерации утверждены «Основы государственной 

политики РФ в области здорового питания населения до 2020 года», которым предусмотрен 

комплекс мероприятий, и по которым на первый план выходит дефицит витаминов, особенно 

минеральных веществ и микроэлементов (кальций, железо, йод, фтор, селен, цинк), что 

способствует ослаблению иммунитета. 

 В современных условиях одной из первостепенных  социальных задач общества, как 

показателя уровня жизни на земле является здоровье человека. А одним из главных факторов, 

определяющих уровень общего состояния здоровья человека, является культура здоровья, 

которая закладывается в семье, обществе. Гармоничная в физическом и в духовном отношении 

жизнь человека, невозможна без организации правильного питания. В условиях нервно-

психических перегрузок, высокой интенсификации умственного и интеллектуального труда, 

неблагоприятной экологической ситуации, сниженного социально- экономического статуса 

большинства населения — трудно переоценить значение рационального и сбалансированного 

питания. Рациональное питание, становится экономически выгодным, сохраняя не только 

состояние здоровья, но и играет значительную роль в предупреждении заболеваний, сохранения 

генофонда нации.  

 В жизни человека есть несколько периодов, в которых играет большую роль правильное 

питание. Это возраст ребёнка от 0 до 3 лет, дошкольный и школьный период, когда 

формируются все органы и системы человека,  выстраивается его тело, формируется нервная 

система и психика. Недостаточность питания в этом возрасте может серьёзно нарушать 

физическое и умственное развитие ребёнка. От того, как человек питается, зависит его 

здоровье, настроение, трудоспособность. В детском возрасте отношение к правильному 

питанию особенно важно, следовательно, питание детей в школе не только его личное, но и 

общественное дело. От того, насколько правильно и качественно организовано питание 

школьника, зависит качество его учебной деятельности.  

 Основные правила здорового образа жизни и питания должны постоянно находиться в 

поле зрения каждого человека. Обучение должно начинаться с семьи, детского сада и далее 

продолжаться в образовательных организациях. 

 Таким образом, культура здорового питания – это совокупность компетенций,  которые 

целесообразно приобрести  школьнику для выработки привычки к здоровому питанию. 

Желательно, чтобы эта привычка сохранилась и во взрослой жизни, возможно, с 

определенными коррективами.  

 Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима 

обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно 

развиться физически и умственно,  обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь. 

Реализация данной программы, прежде всего, выполняет требования ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования. 

 Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

включает в себя четыре модуля: 

1. Для обучающихся 1-4 классов, начальное общее образование; 

2. Для обучающихся 5-9 классов, основное общее образование; 

3. Для обучающихся 10-11 классов, среднее общее образование. 

4. Для родителей обучающихся 

 

Цель  программы: 

 формирование  понятий и  факторов, оказывающих существенное влияние на 

зависимость состояние здоровья от здорового питания;  

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья питания как  

здорового образа жизни, повышение мотивации к здоровому  образу жизни, 

правильному питанию: ориентация учащихся на здоровье через формирование навыков 

культуры здорового питания; 
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 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 

Задачи программы: 

 

     •    сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье ребенка, подростка. 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, убеждение 

в важности соблюдения режима питания. 

 заложить стремление к познанию  о  структуре продуктов питания и, полезных 

продуктах; 

 расширение и закрепление  знаний о правилах здорового питания. 

 формирование представлений о правилах этикета. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: учебные уроки; работа 

с «Дневниками здоровья»; проведение дней здоровья и предметных декад; занятия в кружках, 

секциях; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, бесед; оздоровление в 

летнем пришкольном оздоровительном лагере. 

 Нормативная база 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 (ч.I ст. 12, п. 9 ст. 2, п.5 ст. 12, ч. 7 ст. 12). 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.12.2013 г. №08-2053 

3. Приказ Министерства образования науки России от 6 октября 2009 г. №1897 от 17 мая 2012   

№413 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

6. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р «Основы государственной 

политики РФ в области здорового питания населения до 2020 года». 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2. 2408-10 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» №22 к 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 

8. «Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения до 2020 

года» 

 

 

Эффективность реализации Программы.  

Результаты посвоения Программы являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

ФГОС начального общего образования образовательными, основного общего 

образования, среднего общего образования (далее - Стандарт) представляют собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

Применительно к модулю программы для обучающихся 1 - 4 классов, начальное общее 

образование: 

-личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: формирование уважительного отношения к иному мнению, 
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истории и культуре других народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. 

 

Применительно к модулю программы для обучающихся 5 - 9 классов, основное общее 

образование: 

-личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:  формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

-метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования: осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда. 

Применительно к модулю программы для обучающихся 10 - 11 классов, среднее общее 

образование: 

-личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

-предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки и должны отражать создание условий для 

развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию. 

 

Учебно-тематический план. 
Модуль 1 - для обучающихся 1 - 4 классов, начальное общее образование 

Разделы модуля Распределение часов по видам занятий 
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Классные 

часы 

Практи- 

ческие 

занятия 

Досуговые 

мероприя- 

тия 

Самос- 

тоятельная 

работа 

1.Как устроен человек 1 - - 1 

2.Чтобы зубы не болели 1 1 - 1 

3.Здоровая пища 1 1 1 1 

4.Как правильно питаться 1 1 1 1 

5.Наше здоровье в наших руках 1 1 1 1 

6. Столовый этикет – культура 

правильного питания. 

1 1 1 1 

 6 6 4 6 

 

Досуговые мероприятия: беседы, конкурсы, викторины, тематические праздники, экскурсии. 

 

Модуль 2 - для обучающихся 5 - 9 классов, основное общее образование 

Разделы модуля Распределение часов по видам занятий 

Классные 

часы 

Практи- 

ческие 

занятия 

Досуговые 

мероприя- 

тия 

Самос- 

тоятельная 

работа 

1.Особенности питания целевых 

групп 

5 2 - 10 

2.Классификация блюд и 

кулинарных изделий 

5 2 10 10 

3. Традиции русского и 

национального этикета питания. 

5 2 10 10 

4.Безопасность пищевых продук-

тов 

5 - - 10 

 20 6 20 40 

 

Досуговые мероприятия: конкурсы. викторины, тематические праздники, экскурсии. 

 

Модуль 3 - для обучающихся 10 - 11 классов, среднее общее образование. 

 

Разделы модуля Распределение часов по видам занятий 

Классные 

часы 

Практичес-

кие занятия 

Досуговые 

мероприятия 

Самостоятель-

ная работа 

1.Введение. Здоровье 

человека и основы здорового 

питания 

2 - 2 4 

2.Алиментарно-зависимые 

заболевания 

2 - 2 6 

3.Физиология питания 2 - 2 4 

4.Структура ассортимента и 

свойства пищевых 

продуктов 

2 2 4 4 

5.Санитария и гигиена 

питания  

2 2 4 2 

 10 4 14 20 

 

Содержание изучаемого курса. 
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Содержание программы для обучающихся 1 – 4 классов 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 1- 4 классов 

состоит из 6 тематических разделов. 

1. Как устроен человек. 

2. Чтобы зубы не болели. 

3. Здоровая пища. 

4. Как правильно питаться. 

5. Наше здоровье в наших руках. 

6. Столовый этикет - культура правильного питания. 

Раздел 1. Как устроен человек 

Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения.  

Раздел 2. Чтобы зубы не болели 

Правильное питание для сохранения здоровых зубов. Состав пищи и здоровые зубы. Сладости, 

их влияние на состояние и сохранение зубов.  

Раздел 3. Здоровая пища.  

Что такое здоровая пища. Овощи, фрукты и витамины. Какие продукты вредны для 

здоровья.  

Раздел 4. Как правильно питаться 

Значение питания в жизни человека. Как правильно питаться. Рацион питание школьников. 

Раздел 5. Наше здоровье в наших руках 

Пирамида здорового питания. Создай свою пирамиду здоровья. Характеристика ступеней 

пирамиды здорового питания 

Раздел 6. Столовый этикет – культура правильного питания. 

Как ели наши предки. Столовый этикет. Сервировка стола. Традиции русской и 

национальной кухни. 

 

Содержание программы для обучающихся 5 – 9 классов 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся  5-9 

классов состоит из 5 тематических разделов. 

1.Введение. Здоровье человека и основы правильного питания. 

2.Алиментарно-зависимые заболевания. 

3.Физиология питания. 

4.Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов.  

5.Санитария и гигиена питания. 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека и факторы, его определяющие. 

Состояние здоровья современного человека. Пирамида здорового питания. Факторы, влияющие 

на состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья школьников. Особенности обменных процессов, происходящих в организме 

человека в соответствии с возрастными периодами. 

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания. 

Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. Нарушение питания и 

факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Меры профилактики 

алиментарно-зависимых заболеваний. 

Раздел 3. Физиология питания. 

 Приводятся краткие сведения о физиологии питания человека. О механизме пищеварения и 

правильном характере обмена веществ в организме человека. Изучаются требования и правила 

построения рационов питания для различных возрастных групп населения.    

Раздел 4. Традиции русского и национального этикета питания. 

Традиционные русские и национальные блюда народов России. Культура питания. Сервировка 

стола. Приемы и способы кулинарной обработки пищевых продуктов.  

 Раздел 5. Санитария и гигиена питания 
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Основные функции и правила гигиены питания. Гигиена, режим и различные формы 

организации питания школьников. Особенности и правила личной гигиены.  Сведения о 

пищевых отравлениях и их недопущения.  

 

Содержание программы для обучающихся 10 - 11 классов 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

10-11 классов состоит из 4 тематических разделов. 

1. Особенности питания целевых групп. 

2. Классификация блюд и кулинарных изделий.   

3. Пищевая ценность продуктов и пути ее повышения.    

4. Безопасность пищевых продуктов. 

Раздел 1. Особенности питания целевых групп 

Питание детей раннего возраста. Питание детей дошкольного возраста.  Особенности питания 

школьников. Питание спортсменов.  

 Раздел 2. Классификация блюд и кулинарных изделий 

В соответствии с ассортиментом продукции предприятий общественного питания изучается 

классификация и основы производства различных групп блюд и кулинарных изделий: 

холодные блюда и закуски;  

горячие закуски;  

первые блюда;  

вторые горячие блюда;  

десерты;  

напитки;  

мучные блюда и мучные кондитерские изделия  

Приводятся рецептуры различных групп блюд и кулинарных изделий.  

Раздел 3. Пищевая ценность пищевых продуктов и пути ее повышения 

Пищевая ценность продуктов питания. Энергетическая ценность продуктов питания. 

Витаминная ценность пищевых продуктов. Минеральная ценность  пищевых продуктов. 

Повышение пищевой ценности продуктов питания. 

Раздел 4. Безопасность пищевых продуктов 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Микробиологическая безопасность. Загрязнение пищевых продуктов. Допустимые нормы по 

показателям безопасности пищевых продуктов. 

 

            Содержание программы для родителей учащихся. 

Программа курса по формированию культуры здорового питания для родителей обучающихся 

включает работу по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей учащихся через: 

 

1 . Проведение родительских собраний по темам:  

«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым».  

«Формирование здорового образа жизни младших школьников». 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, инфекционных, простудных заболеваний. 

«Итоги медицинских осмотров учащихся» 

2. Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи в ваших руках», «Здоровый ученик –

счастливый ребенок» 

3. Консультации и рекомендации по вопросам о правильном питании 

4. Организация  работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся. (приложение) 

 

 Методическое обеспечение. 
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1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

 

Основные мероприятия  Срок Исполнители 

 

1. Организационное совещание по 

организации работы по 

формированию культуры 

правильного питания. 

август - сентябрь директор школы, 

заместитель директора, 

социальный педагог,  

управляющий совет 

2. Утверждение графика по 

питанию в столовой. 

сентябрь директор школы 

 

3. Осуществление ежедневного 

контроля над посещаемостью  

учащихся 

в течение года социальный педагог 

4. Проведение целевых проверок 

закладки и нормы порций 

 

в течение года 

 

члены комиссии по 

питанию и  бракеражная 

комиссия  

 

2.Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, рас-

ширению сферы услуг  

Основные мероприятия срок исполнители 

1. Заключение договора о питании 

обучающихся. 

август администрация  школы 

2. Косметический ремонт цеха, 

приобретение необходимой посуды 

 

август администрация школы 

 

3. Разработка нового меню, расчёт 

калорийности   

в течение года   

 

 

 

3.Методическое обеспечение 

Основные мероприятия  

 

Срок Исполнители 

1 . Организация консультаций для 

классных руководителей 1-4, 5-8, 

9-11 классов:  

- Культура поведения учащихся во 

время приема пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований;  

 - Организация горячего питания - 

залог сохранения здоровья 

в течение года  

 

медицинский работник, 

заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог 

2. Выставка в библиотеке 

«Простые истины о здоровье и   

питании»,  

в течение года  

 

 

библиотекарь 

 

 

 

4.Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся. 

Основные мероприятия  

 

 Сроки  

 

 Исполнители 

 

Проведение классных часов по 

темам: «Красиво! Вкусно! 

Полезно!» «Правильное питание – 

залог здоровья», «Здоровое питание 

в течение года 

 

 

 

классные руководители 
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- здоровая нация», 

 

Акция «Мы за здоровое питание!» 

 

- Беседы по темам: «Режим дня и 

его значение» 

 

«Острые кишечные заболевания и 

их профилактика». 

Работа с дневниками здоровья.  

 

 

октябрь 

 

1 четверть 

 

 

ноябрь 

 

в течение года 

 

 

Рейд комиссии по питанию, 

составление акта 

кл. руководители 1-4 кл. 

 

 

медработник 

 

классные руководители   1-4 кл. 

Занятие по теме  «О вкусной и 

здоровой пище»  

Конкурс презентаций «Правильное 

питание – основа  здорового образа 

жизни».  

ноябрь  

 

 

март 

 

классный руководитель 

3 кл. 

 

5-8 кл 

Уроки-практикумы «Столовый 

этикет» 

сентябрь классные руководители 

 1-4х классов 

 

Декада  « О вкусной и здоровой 

пищи» 

 

апрель 

 

Учитель технологии 

 

 

Заключение 

 

       Формированию представлений об основах культуры питания способствует не только 

система воспитательной внеурочной работы, но и через образовательный процесс, включающий 

уроки русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения, ОБЖ, биологии,  

технологии, физической культуры. 

 Всё это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя 

применять в новых условиях знания, умения, навыки, приобретённые на других уроках. 

Интерес к проблеме правильного питания, отношение к ней в значительной степени 

обуславливается психологическим климатом семьи. Работа с родителями начинается с 

установления контакта с семьёй, выработки согласованных действий и единых требований.   

 Учитывая тот факт, что дети и подростки первую половину дня находятся в школе и 

питание в школе должно составлять 60% - 70% ежедневного рациона учащихся, качество и 

эффективность школьного питания становятся важными факторами сохранения 

интеллектуального капитала и здоровья подрастающего поколения. 

  Таким образом, такое содержание программы по формированию у детей основ культуры 

питания позволяет подвести детей к пониманию того, что составляющей здорового образа 

жизни является правильное питание. Проведённые беседы, экскурсии, занятия, конкурсы, 

праздники для детей, встречи с родителями, консультации и рекомендации для них, помогли в 

интересной и увлекательной форме окунуться к истории, сути и актуальности вопроса о 

правильном питании.  

 Помимо организации горячего питания учащихся одной из основных составляющих 

программы по совершенствованию питания является формирование культуры здорового 

питания детей и подростков и проведение информационно – просветительской работы с 

родителями по проблеме формирования потребности в здоровом питании. 

 Рациональное здоровое питание детей и подростков в организованных коллективах 

является необходимым условием обеспечения их здоровьем. Нарушение питания в школьном 

возрасте служит одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний, 

распространенность которых значительно увеличилась за последние годы. 
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Прогнозируемые рис-

ки 
Способы предупреждения и компенсации 

 их негативных последствий 
Низкий уровень моти-

вации учащихся 
-Создание ситуации успешности для школьников, участвую-

щих в научно-исследовательской работе, использование раз-

личных видов стимулирования их деятельности. 

- популяризация достигнутых позитивных результатов  

Низкий уровень моти-

вации учителей 

Создание различных видов стимулирования деятельности 

учителей. 

-Широкая популяризация достигнутых позитивных результа-

тов и общественная оценка труда. 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 Совершенствование системы работы с талантливыми и инициативными детьми   

 Воспитание интеллектуальной, творческой, талантливой молодежи, способной к само-

реализации и профессиональному самоопределению в соответствии со способностями  

 Повышение качества обучения путем рационального использования педагогических 

кадров, использующих современные образовательные  технологии  
 

 

Тактика перевода школы в желаемое состояние: 
1. Нормативно – правовое: 

♦ Формирование пакета утверждённых комплексно - целевых программ, обеспечивающих соз-

дание предполагаемой модели развития школы. 

♦ формирование локальных актов школы, обеспечивающих гибкое развитие системы управле-

ния образовательным учреждением, 

 ♦ при необходимости внесение изменений в Устав  школы, 

♦ разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощ-

рения результативной деятельности учеников и учителей, самоуправления, 

♦ формирование и утверждение пакета документов по исследовательской и экспериментальной 

работе. 

 2. Программно – методическое: 

♦ формирование банка данных методических материалов, позволяющих обеспечить качественную реа-

лизацию Федеральных Государственных стандартов, 

 ♦ создание программы и плана исследовательской и экспериментальной работы. 

3. Информационное:  

♦ информирование всех субъектов о характере преобразований в школе через средства массо-

вой информации, сайт. 

♦ освоение сетевого взаимодействия с социальными партнерами, внутришкольного пространст-

ва. 

4. Мотивационное: 

♦ создание условий для формирования внутренней мотивации к  непрерывному профессио-

нальному мастерству, 

♦ усилить мотивационную работу среди родителей и учащихся с целью распространения пре-

образований в школе. 

5. Кадровое обеспечение совершенствования образования предполагает изменение работы 

по повышению квалификации, аттестации и подготовки новых специалистов, усиление на-

учной работы.   

6.Организационное: 

♦ Создание групп качества для решения конкретных управленческих ситуаций. 

7.Финансовое: 
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♦ привлечение внебюджетных средств, 

 

 

Организация и контроль за выполнением программы развития: 

Координацию и контроль за выполнением программы стратегическая команда школы  осуще-

ствляет совместно с Научно – методическим советом, группами качества.   

– анализирует ход выполнения плана действий по реализации программы развития, вносят из-

менения на Педагогический совет и Научно – методический совет, по его корректировки.    – 

осуществлять информирование и методическое обеспечение реализации ПР.  

 – осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за дея-

тельностью учащихся и учителей.  

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения программы развития  и доводит 

их до сведения сообщества района посредством Публичного доклада. 

Оценка результатов программы. 

 Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов. 

Прогноз возможных негативных последствий и механизм их компенсации. 

Негативные последствия Механизм компенсации 

Изменение контингента учителей (старение 

педагогических кадров, сокращение штат-

ного расписания) 

Создание условий мотивации учителей на 

творческую инициативу, самосовершенст-

вование, профессиональное развитие.  

Изменение контингента учащихся (мигра-

ционные процессы, влияние социально не-

благополучного социума, повышение уров-

ня безработицы среди родителей; алкого-

лизм, наркомания среди молодежи и подро-

стков).  

Создание гибкой образовательной и воспи-

тательной системы.  Четкая организация  

работы социальных педагогов, логопедов, 

психолога, медика. 

Изменение политики государства в области 

образования. Изменение стиля государст-

венного управления в области образования. 

Создать  универсальную модель образова-

ния в школе, удовлетворяющую запрос об-

щества в любых политических условиях. 

Многообразие, неоднородность и противо-

речивость  идеалов в обществе. 

Создание условий для осознания учащими-

ся и учителями основных жизненных прин-

ципов и правил.  

 

 


