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1. Краткая справка об образовательном учреждении 

 

I. Общие сведения об истории, традициях, наследии школы 

Средняя общеобразовательная школа № 16 имеет богатую историю, она была 

основана 124 года назад, в 1890 году. Это старейшее образовательное 

учреждение города. С 1961г. по 1965 г. школа являлась восьмилетней, с 1966 

года школа работает в статусе средней общеобразовательной школы и  

выполняет миссию обучения, воспитания и развития всех обучающихся с 

учетом их индивидуальных  особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей путем создания в ней максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития ребенка.  

На протяжении четверти века в школе работало одновременно 3 музея: 

Краеведческий музей, музей Боевой славы, Ленинский музей. Краеведческий 

музей в 1972 году  был преобразован в геологический, в 1975 музею присвоено 

имя академика А.Е. Ферсмана. Экспонаты музея были  уникальны, количество 

собранного материала настолько велико, что  в 1997 году геологический музей 

школы передан городу.  В 1998 открыт  школьный музей, сегодня  продолжает 

работу музей Боевой славы. 

В 1966 году во дворе школы был открыт памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Юные геологи сами отыскали гранитную 

плиту. С тех пор ежегодно накануне Дня Победы  в школьном сквере 

проводится торжественная церемония, посвященная Дню памяти павших. На 

торжественную линейку приглашаются обучающиеся всех школ(29, 17, 40, 

лицей № 9) и ДОУ (№22, 62, 88,90, 98,102)   микрорайона, участники Великой 

Отечественной войны, военнослужащие Российской Армии, ветераны тыла, 

герои труда, родители обучающихся. 

Система гражданско-патриотического воспитания определяет лицо школы № 

16 среди других образовательных учреждений города.  
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Высокий рейтинг школы в глазах широкой общественности подтверждается  

наличием публикаций о работе школы и ее педагогического и ученического 

коллектива в местной,  областной печати, профессиональных изданиях:  

Сборник «Вестник краеведа», выпуск 5, статьи Гусева В.А., учителя географии. 

1. «Школа 16 (1890-1919) 

2. Школа 16 (1919-1941) 

3. Беженцы 1 мировой войны в Каменске 

4. Граница Урала и Сибири 

5. Школа 16 (1946-1961) 

6.Сторительство школьного здания 

 

Сборник материалов 1 Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное общественно-научное образование школьников: инновационные 

ориентиры развития». г Екатеринбург,14-15 марта 2014г. (Вишнякова Т.Г., 

Пермякова Е.В., учителя истории) 

Публикации педагогов школы на сайте infoUrok,RU Методические разработки 

Пермяковой Е.В., учителя истории: 

1. Использование ИКТ в преподавании общественных дисциплин. 

2. Сценарий мастер-класса «Проектная деятельность учащихся» 

3. Из опыта внедрения технологии проектного обучения. 

4. Концлагеря Великой Отечественной войны. 

5. Трудовые правоотношения. 

6. Легко ли быть президентом? 

7.Программа углубленного изучения экономики на основе программы Липсица 

(8-9 класс) 

Методическая разработка Переваловой А.С., учителя иностранного языка, 

1. Презентация «Виды спорта» 

Статья о природе г. Каменска-Уральского для компакт-диска о городе Каменске 

-Уральском. Компакт-диск используется как источник информации по 

краеведению.  

 Педагоги школы внесли большой вклад в разработку учебно-

методической литературы и создание наглядных пособий, карт, таблиц  по 

краеведению, которые  используются педагогами города и области: 

экологическая карта Свердловской области (тираж 200шт.), карта Каменского 

района (тираж 10 тысяч), карта «Водные ресурсы Свердловской  области» 

(тираж 10 тысяч); карта «Охрана и преобразование природы Каменска-

Уральского и Каменского района» (тираж 200 экз.); наглядные пособия по 

темам: «Металлурго-химический комплекс Свердловской области»; 

«Определение относительного возраста горных пород». В.А. Гусев принял 

участие в создании географического атласа Свердловской области и карты 

города Каменска-Уральского; разработал программу «Региональная экология 

Свердловской области» для элективного курса в 9 классе и  программу по 
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краеведению для 6 класса. Гусев В.А., учитель географии награжден грамотой 

Министерства Образования и Науки Российской Федерации за успехи в 

разработке методических материалов по организации туристско-краеведческой 

деятельности, Москва,.2014г.Творческой группой педагогов был составлен 

первый список Красной книги Каменского края, паспортизировано 11 

памятников природы Каменского края из имеющихся 22. Разработана 

символика школы: герб и флаг. Материалы исследовательских работ педагогов 

школы  были использованы при создании диска к 300-летию города. 

Результаты деятельности школы отражены в книгах В.П. Шевалева, кавалера 

Ордена Трудового Красного знамени, Почетного  гражданина города, 

директора школы (1961-1991гг.): «Такая долгая и короткая жизнь», «Музей под 

открытым небом», «Тропа Карпинского». 

Опыт  работы педагогов школы обобщался   на  городской краеведческой 

конференции,   городских педагогических чтениях, семинарах, городской НПК 

«Стяжкинские чтения»,  а также на  окружных и областных конференциях, 

семинарах.      

    Школа является победителем в национальном проекте «Образование» (2008 

год); награждена дипломом лауреата регионального этапа конкурса 

инновационных социальных технологий в номинации «Образование» за 

большой вклад в реализацию приоритетных национальных проектов РФ в 

области сохранения нравственного и физического здоровья нации, развития 

человеческого капитала, за формирование общественного сознания на основе 

патриотизма, высокой гражданской и социальной активности. 

В 2012 году школа - победитель   областного конкурса среди 

государственных и муниципальных образовательных учреждений в 

Свердловской области, реализующих программы патриотического 

воспитания ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«Верность храним Отечеству, граждан растим человечеству» на 2012-2014 

годы. 

 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, кроме учащихся  1 

классов. Продолжительность урока - 45 минут.  Во второй половине дня 

проводятся занятия для обучающихся,  индивидуальные консультации, занятия 

кружков, студий, секций,  а также  общешкольные и внеклассные мероприятия. 

В микрорайоне школы находятся  рабочие общежития, в которых проживают 

дети из неблагополучных и малообеспеченных семей. Эта категория детей в 

первую очередь вовлекается в систему дополнительного образования; им 

обеспечивается летняя занятость.   

Основная часть родителей обучающихся - рабочие и служащие промышленных 

предприятий города. Большая часть родителей имеет  среднее и средне-

специальное образование - 59 %. 22%  обучающихся воспитывается в неполных 
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семьях. Это отводит особую роль деятельности школы как центру 

образования и  воспитания.        

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования и внеурочной  

воспитательной работе 

 На 01.09.2013г. 

Количество участников детских объединений по интересам 315/45% 

Количество детских объединений 33 

Количество учебных программ дополнительного 

образования 

23 

Количество детей, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей  (УДОД) 

470/70% 

 

 

 

Доля обучающихся от общего количества обучающихся, принимающих 

участие в социально значимых проектах, в работе детский общественных 

организаций. 

 

Сту

пен

ь 

Наименование показателя 2010-

2011 

2011-

2012   

.2012 - 

.2013 

I Общее количество учащихся 300 319 321 

Количества обучающихся, принимающих 

участие в социально значимых проектах, в 

работе детский общественных организаций 

48 49 40 

Доля обучающихся от общего количества 

обучающихся, принимающих участие в 

социально значимых проектах, в работе 

детский общественных организаций. 

16% 15% 12,5% 

II Общее количество учащихся 269 266 295 

Количества обучающихся, принимающих 

участие в социально значимых проектах, в 

работе детский общественных организаций 

26 49 97 

Доля обучающихся от общего количества 

обучающихся, принимающих участие в 

социально значимых проектах, в работе 

детский общественных организаций. 

10% 18% 33% 

III Общее количество учащихся 42 46 39 
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Количества обучающихся, принимающих 

участие в социально значимых проектах, в 

работе детский общественных организаций 

3 5 11 

Доля обучающихся от общего количества 

обучающихся, принимающих участие в 

социально значимых проектах, в работе 

детский общественных организаций. 

7% 11% 28% 

Ито 

-го 

по 

шко

ле 

Общее количество учащихся 611 631 653 

Количества обучающихся, принимающих 

участие в социально значимых проектах, в 

работе детский общественных организаций 

77 103 148 

Доля обучающихся от общего количества 

обучающихся, принимающих участие в 

социально значимых проектах, в работе 

детский общественных организаций. 

13% 16% 23% 

Результаты участия обучающихся Средней школы №16 в городских и 

областных социально –педагогических проектах: 

2011-2012г.г -2 место в социально-педагогическом проекте «Будь здоров», 

поездка в Санкт-Петербург.- отряд «Пульс» 7 «А» класса, классный 

руководитель Усова О.А. 

2012-2013 г.г- 1 место в социально-педагогическом проекте «Будь здоров», 

поездка в Санкт-Петербург - отряд «Offline.RU»,7 «Б» класс, классный 

руководитель Брагина О.Е. 

2 место в социально-педагогическом проекте «Формула смелости», поездка в 

Санкт-Петербург - отряд «Синяя птица», 8 «А» класс, классный 

руководитель Усова О.А. 

 

Активное участие в социально-педагогических проектах: 

2010-2011- «Формула смелости»-отряд «Молодая гвардия», 8 «Б» класс. 

2012-2013- «Будь здоров»- отряд «Апельсин», 8 «Б» класс 

2012-2013- «Путь к истокам»- отряд «Искра», 7 «А» класс 

2013-2014- «Формула смелости»-отряд «555», 8 «А» класс 

2013-2014-«Самый культурный класс»-отряд «Пегас и компания», 6 «А» 

класс 

  Наличие свидетельств общественного признания социально-значимой 

деятельности учащихся. 

Щербинина Дарья, ученица 11 «А» класса- дипломант Всероссийского 

конкурса исследовательскихкраеведческих работ учащихся «Отечество », 

секция «Экологическое краеведение»,  (2014г.)г. Москва. 
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Мулик Полина, ученица 9 «Б» класса, (2014г.) -2 место в конкурсе защиты 

учебно-исследовательских проектов, секция « Экология города и села»по 

итогам XII областного экологического форума «Мы-уральцы». 

 

Сунгатуллина Алиса, ученица 10 класса, стала победителем 

международной олимпиады по английскому языку и награждена поездкой 

в США на 2012 – 2013 учебный год.  

Гильманова Лариса награжена премией губернатора Свердловской 

области за победу в областной НПК, 2011г. 

Чернов Семен, ученик 10 класса, призер «Всероссийских краеведческих 

чтений юных туристов –краеведов, секция  «Летопись родного края» 

(диплом 2 степени) , 2011г. 

Фролов Данил, ученик 4 «Г» класса, победитель областного конкурса 

«Лидер чтения». 

Семянникова Кристина, ученица 3 «В» класса, и Смекалов Данил, ученик 

4 «Г» класса, победители областного конкурса  «Екатеринбург – 2020» 

Смирнов Михаил, ученик 8Б класса и Чернов Александр, ученик 8»А» 

класса победители окружного конкурса«Мы выбираем будущее» 

Грачева Светлана, ученица 10 «А» класса, 2 место на X областном 

экологическом форуме и 4 место на Областной конкурс-форум «Мы-

уральцы»-2012 г. 

7 «А» класс, победитель городского конкурса «Будь здоров» и награждены 

сертификатом  210 000 рублей на поездку а Санкт-Петербург.  

16 старшекласников прошли курсы по образовательной программе 

INTENSIVE ENGLISH SESSION IN FINLAND в г. Карис Финляндия 

Чернов Семен, ученик 10 А класса, победитель городского детского и 

юношеского литературного творчества «Серебряное перышко». 

Щербинина Дарья, ученица  9 «Б» класса и  Байнов Алексей, ученик  5 «Б» 

класса призеры Международный математический конкурса  «Кенгуру»  

Школа принимает активное участие в городских олимпиадах, научно-

практической конференции в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала», имеет большое количество победителей и призеров 

муниципального уровня по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, английскому языку и физическая культура  

 За последние 5 лет доля прошедших курсы повышения квалификации – 94%. 

(Приложение №1) 

Цели, поставленные педагогическим коллективом школы,  были 

реализованы в процессе  работы: 

-усиление целенаправленной деятельности учителей и учащихся на уроке; 
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- повышение познавательной самостоятельности и творческой активности 

учащихся; 

 - создание условий для социального становления личности ребенка; 

- помощь обучающимся в изучении своих способностей, интересов и их 

развитие  в учебной и     внеурочной деятельности; 

- оптимальное решение задач вариативности и индивидуализации обучения; 

- развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- творческое развитие личности учащихся через внеклассные мероприятия по 

предметам; 

- создание условий для реализации учебных возможностей каждого ученика на 

основе творческой личности учителя. 

 

Концепция воспитательной системы. 

Концепция   разработана в соответствии со следующими принципами:  

 Концепция отражает основные направления государственной 

образовательной политики России в области образования в соответствии 

с Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,   с Уставом школы; 

 Концепция охватывает такие аспекты муниципальной 

общеобразовательной средней (полной) школы, как учебно – 

воспитательные;  научно – методические; организационно – 

управленческие. 

   Концепция исходит из того, что учащийся является полноценным 

субъектом учебно – воспитательного процесса, он не только готовится к 

будущей жизни, но уже живёт в этом микросоциуме, которым является школа. 

Концепция определяет приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободу развития личности. 

Школа приобрела устойчивый авторитет одного из лучших образовательных 

учреждений в  городе, выработала индивидуальные традиции,  имеет    свою 

историю и претендует на  успешное   развитие  в будущем. 

Школа имеет  два музея,   функционирует в инновационном режиме – является 

социокультурным центром гражданско-патриотического воспитания 

(через реализацию музейной педагогики) в режиме работы школы. 

  Одной из  концептуальных идей построения образовательного и 

воспитательного  пространства школы  является идея обновления содержания 

образования путем интеграции изучаемых дисциплин и программ 
дополнительного образования. Само образование рассматривается как 

единство обучения и воспитания, позволяющее обеспечить целостное 

соединение знаний, ценностных ориентаций и развитие практических навыков 
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в повседневной деятельности учащихся. Воспитательные цели являются 

приоритетными, что требует от каждого учителя определения и реализации 

воспитательного потенциала каждого предмета. 

Прежде всего, внимание уделяется обществоведческому образованию 

(особенно краеведческому), целями которого является социализация личности, 

формирование устойчивого правосознания, усвоение правовой культуры и  

воспитание высоких нравственных качеств личности (формирования позиции – 

я – гражданин города, области, России).   Одно из главных направлений 

воспитательной работы – создание системы гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания.  

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому, гражданско-

правовому воспитанию через краеведческую и военно-патриотическую  работу 

школьного музея и музея Боевой славы; формированию активной жизненной 

позиции, стремления к здоровому образу жизни через сеть спортивных 

мероприятий, формированию чувства любви и бережного отношения к 

природе, самосознания, потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, способности адаптироваться в окружающем мире. 

Цели воспитательной системы школы: 

 Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье, окружающей природе. 

 Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 Адаптация обучающихся к жизни в обществе. Развитие уровня 

социально-психологической зрелости (компетентности) личности 

обучающихся. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Формирование ключевых компетентностей выпускников, практической 

и психологической готовности для работы в любой экономически 

организованной структуре общества. 

Задачи: 

  Организация работы школы  по модели:  «Школа-социокультурный 

центр». 

 Построение воспитательной системы в режиме работы. 

 Создание новой системы взаимодействия и сотрудничества с семьёй, 

социумом и оздоровительными учреждениями, учреждениями культуры и 

спорта.  

 Внедрение инноваций  в   работу по гражданско-патриотическому, 

гражданско-правовому и экологическому воспитанию  

 Интеграция основного и дополнительного образования. 
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Принципы  управления  воспитательной системой. 

 Принцип  индивидуализации. 

 Принцип системности.  

 Принцип гуманизации и демократизации; 

 Принцип единства социального и индивидуального;  

 Принцип целостности и преемственности образования и воспитания  на 

всех ступенях; 

 Принцип эффективного использования имеющихся кадровых, 

информационных, материальных, финансовых ресурсов. 

Концептуальные подходы в управлении воспитательной системой 

школы: 

 Личностный подход; 

 Компетентностный подход; 

 Культурологический подход; 

 Системный подход; 

 Деятельностный подход; 

 Мотивационный подход. 

 Средовой подход. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для  школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет 

выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни  школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане.  
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Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации.  

Принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

1. Принцип ориентации на идеал 

2. Аксиологический принцип 

3. Принцип следования нравственному примеру 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими 

5. Принцип идентификации 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем  

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

 

Модель выпускника 

Предполагаемым результатом  реализации образовательной программы должен 

быть выпускник, обладающий следующими качественными характеристиками 

личности:  

 Ценностные ориентации:  

 активная гражданская позиция; 

 ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому; 

 уважение человеческого достоинства; 

 толерантное отношение к окружающим; 

 здоровый образ жизни; 

 сформированные нравственные принципы. 

Социальные умения: 

 быть предприимчивым и инициативным; 

 обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

 быть способным к самостоятельному принятию решений; 
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 прилагать усилия к самореализации в будущей профессиональной  

деятельности; 

Ученик  должен иметь следующие основные ключевые компетентности: 

 Умение работать с информацией. 

 Коммуникативные умения. 

 Владение информационными технологиями, умение жить в 

информационном обществе. 

 Открытость новому знанию, умения саморазвития и 

самообразования. 

 Умение сотрудничать, работать в команде. 

 Умение решать проблемы, принимать решения и нести за них 

ответственность. 

Выпускник школы № 16 - это человек будущего общества: 

 в деятельности которого преобладают мотивы 

самосовершенствования; 

 сохраняется интерес к познанию мира на протяжении всей жизни, 

постоянно занимающийся самообразования; 

 свободный, осознающий свои права и признающий права других 

людей с их убеждениями и вероисповеданием; 

 знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий 

и чтящий традиции; 

 в основе поступков которого превалируют гуманистические идеи и 

ценности; 

 ориентирующийся на здоровый образ жизни. 

Управление образовательным учреждением как воспитательной системой 

строится  по принципу  программно-целевого подхода. 

Цели воспитательной  системы  школы достигаются через реализацию 

следующих проектов: 

Проект – «Верность храним Отечеству - граждан растим 

человечеству»; 

Проект -  «Мы и наше будущее»; 

Проект - «Музейная педагогика» 

Проект- «Экология среды, души и тела»; 

Проект -  «Мое здоровье - мое будущее»;  

Проект - «Семья – моя  главная опора»; 
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Виды совместной деятельности детей и взрослых: 

Виды 

деятельности 

Задачи Формы 

 

Ценностно- 

ориентированн

ая 

Развитие самосознания, 

коррекция воспитания и 

развития, формирование 

духовно-нравственных 

идеалов, воспитание 

чувства сопричастности к 

малой родине 

Тестирование, анкетирование, 

диспуты, дискуссии, беседы, 

встречи с интересными людьми, 

ветеранами войны и труда, клуб  

«Познай себя», тематические 

классные часы, посещение 

музеев.  

Внеурочная 

деятельность 

Включение в позитивную 

созидательную 

деятельность, 

оказывающую влияние на 

социокультурное развитие 

региона, формирование 

интересов. 

Экскурсии, поездки, кружки, 

клубы по интересам, 

развивающие игры,  акции 

(«Согреем своим теплом», 

«Чистое слово», «Поменяй 

сигарету на конфету», 

«Милосердие», «Улыбнись, 

солдат» и другие),  творческие 

конкурсы. 

Художественна

я 

деятельность 

Развитие талантов, 

приобщение к мировым 

достижениям культуры, 

эмоциональное развитие. 

Конкурсы, выставки, 

посещение музеев, театров, 

художественная 

самодеятельность, выступление 

агитбригад. 

Трудовая 

деятельность 

Формирование навыков, 

умений, самообразование, 

общественно-полезный 

труд. 

Дежурство по классу, школе, 

кружки, участие в трудовой 

Вахте, экологический 

субботник. 

Спортивно- 

оздоровительна

я 

Реализация физических 

возможностей, 

самосовершенствование, 

саморегуляция. 

Спортивные соревнования, 

секции, праздники, походы,  

подвижные игры. 

Развлекательно

- 

познавательная

Формирование навыков 

культуры поведения, 

развитие 

Вечера отдыха, дискотеки, День 

именинника, экскурсии, 

походы,предметные недели, 
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. коммуникативных  

способностей. 

олимпиады, конкурсы, работа 

научного общества,  фестиваль 

творчества «Грани талантов» ,  

литературная гостиная. 

 

В школе работают креативные центры: 

-  детское объединение «Молодая гвардия», «Апельсин»,  отряд правопорядка 

«Правовед», отряд «555» организуют работу временных инициативных групп 

по проведению праздников и творческих дел: «Мисс школы», конкурс «А ну-

ка, девочки!», «А ну-ка, парни!», брейн-ринги, День самоуправления, 

тематические дискотеки, Осенний бал, конкурс «В мире музыки и танца», 

«Битва хоров»; 

- детское объединение «Пресс-центр»  организует работу школьных средств 

массовой информации: 1 раз в четверть выходит газета «Школьный экспресс».  

Ежегодно проводимые традиционные мероприятия:День Знаний, День 

школы, Туристический слёт, День пожилого человека, конкурс «Первоклассник 

года», День Букваря, День здоровья (1раз в  четверть), Осенний бал, День 

матери, День открытых дверей, Посвящение в старшеклассники, 

Интеллектуальный марафон, игры «Зарничка» и «Зарница», День защиты 

детей,  Неделя Книги, День Земли, фестиваль солдатской песни,  Военно-

патриотический месячник, Последний звонок, церемония, посвященная памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны, конкурс «Класс года». 

Организуется работа разновозрастных отрядов по реализации социльно 

значимых проектов: «Мой двор», «Посади дерево», «Школьный двор», 

«Цветы городу», «Дарю тебе улыбку», «Рождественский подарок».  

Центром воспитания гражданственности, патриотизма, любви к малой и 

большой Родине  является  Школьный музей (паспортизирован в 2003 г.). 

Направления работы очень разнообразны: история микрорайона, школы, 

природа родного края. В честь 68-летия Победы была организована работа по 

сбору информации о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны 

и тружениках тыла. Материалы, собранные в музее, обеспечивают условия для 

проведения в музее не только различных мероприятий, но и уроков. Поэтому 

нами поставлена задача на 2013-2014 учебный год скорректировать рабочие 

программы по окружающему миру (1-4 класс), истории (5-11 класс), литературе 

(5-11 класс), обществознанию (6-11 класс), географии (6, 10-11 класс)  с целью 

максимального использования возможностей школьного музея. Музей 

посещают воспитанники ДОУ, жители микрорайона, гости города, учащиеся 

образовательных учреждений. Разработаны экскурсии по территории школы 

«Память сделай над школой виток» и окрестностям города: «Экологическая 

тропа», «Поверхностные и подземные воды Каменска-Уральского». 

Разработана Экологическая карта города Каменска-Уральского. В результате 
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проделанной работы была создана первая экологическая карта Каменска-

Уральского, которую можно использовать в качестве наглядного пособия на 

уроках географии и краеведения. Карта получила высокую оценку в отделе 

«Экологического контроля и мониторинга по Южному округу», Проект занял I 

место в конкурсе «Природа Урала» в рамках областного краеведческого 

форума «Мы -уральцы!». 

С работой в музее тесно связано и создание символики школы - герба и флага.  

Характер взаимоотношений с окружающей средой. 

 Образовательное учреждение на протяжении ряда лет развивается как 

социально-культурный центр микрорайона. Создано единое воспитательно-

образовательное пространство, позволяющее организовать целенаправленную  

деятельность школы по развитию личности через освоение социально-

культурных ценностей.  

Школа сотрудничает  с учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, учреждениями культуры, спорта,  дошкольными 

образовательными учреждениями,  отношения регламентируется на основе 

договоров о совместной деятельности и  способствует расширению 

пространства дополнительного образования, обогащению социального опыта 

учащихся и педагогов школы. 

Социальные партнеры школы: 

 Учреждения дополнительного образования детей:  Детская музыкальная 

школа № 1, Центр внешкольной работы, Городской компьютерный 

центр, школа искусств 

 Учреждения культуры и спорта: Театр Драмы, детская  библиотека 

имени П.Бажова, спортивные базы «Румб», «Металлист», ДЮСШ. 

 Учреждения среднего и высшего профессионального образования: 

Каменск-Уральский политехнический  колледж, Уральский институт 

экономики, управления и права 

 Дошкольные образовательные учреждения: детские сады №№  22 , 62, 88, 

98, 90, 102. 

 Красногорский детский дом, детский дом п.Мартюш, Синарский 

детский дом. Я-живой, горбольница №7, отдел социальной защиты 

населения. 

 Общеобразовательные школы: № 35, 40, 17 . Лицей № 9. 

 Субъекты системы профилактики. 

 Совет ветеранов Красногорского района, Союз десантников г. 

Каменска-Уральского. 

 Школа выполняет социальный заказ педагогического сообщества  школ 

города и Каменского района на оказание таких образовательных услуг, как 
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экскурсии по окрестностям г. Каменска-Уральского, лекции по краеведению, 

экологии города. 

Технологии воспитания. 

  Педагоги школы внедряют  новые технологии. Приоритетным является 

технология личностно- ориентированного воспитания; основной  способ 

обучения - деятельностно-практический, основной подход - компетентностный. 

Особое внимание уделяетсятехнологиям  развивающего обучения;  активно 

применяются информационные (компьютерные, мультимедиа), технологии 

диалогового взаимодействия, технологии обучения исследованию (проблемное 

обучение, развитие «критического мышления»; метод проектов), дидактические 

игры, коллективный способ обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Особый интерес представляет опыт педагогов школы по применению 

интегральной технологии В.В. Гузеева,  методики Н.Е. Щурковой, И.П. 

Иванова. Широко используются информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

 
2. Пояснительная записка 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса 

в школе обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом 

состоянием системы образования. «В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» 

(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010 год) 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов»» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией 

РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 
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законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 

4), Федеральным Законом №273  «Об образовании в Российской Федерации», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Великий 

русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем учить ребенка любить 

другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой 

народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно 

сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

3. Цели и задачи 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования учитывает цель Программы развития 

школы – созданиесоциально-педагогической поддержки становления, 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного, 

компетентного гражданина России и целостной образовательной среды, 

стимулирующей развитие личности и обеспечивающей достижения 

обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 

информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире.  

Задачи программы: 

1 Совершенствование системы воспитания для обеспечения эффективности 

школы в соответствии со стратегией развития российского образования. 
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2 Формирование у обучающихся первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

через  практику общественных отношений с представителями различных 

социальных и профессиональных групп. 

3. Формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся;  

4. Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на 

основе взаимодействия основного и дополнительного образования, 

формирования творческих компетенций всех участников образовательного 

процесса, умения учиться, способности к самореализации, адаптации к 

переменам, рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной 

социальной активности. 

5. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости 

выпускников школы, их готовности к жизненному самоопределению. 

6. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у школьников потребности в ведении здорового образа жизни. 

7. Снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся 

образовательного учреждения. 

8. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 

подрастающего поколения.  

9. Формирование единого информационного пространства для 

обеспечения процесса воспитания, усиление на этой основе взаимодействия 

всех участников образовательного процесса (учитель – ученик – родитель).  

10. Развитие демократического стиля    руководства воспитательным 

процессом и расширение ученического самоуправления; продолжение работы 

по созданию позитивного образа школы, учителя и процесса обучения.  
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11. Повышение удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством воспитательной работы в школе. 

12.  Содействие воспитательной деятельности семьи, учреждений спорта, 

культуры, социальной защиты населения, общественных организаций, 

повышение их участия в деятельности по воспитанию детей. 

13. Формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным Российским религиям, вереи религиозным убеждениям. 

 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и 

его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 

образования. Традиционная педагогика считает необходимым 

целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее 

светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к 
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другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные 

направления и проекты программы. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые 

индикаторы 

 

Разработка и реализация программы должна способствовать интеграции 

усилий различных заинтересованных сторон в решении проблем воспитания 

обучающихся. Программа направлена на консолидацию усилий  различных  

социальных институтов (семьи, общественных организаций, государственных 

учреждений, учреждений культуры, предприятий) в выработке общих позиций 

о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в школе.        

            Реализация Программы воспитания будет способствовать 

качественному улучшению воспитания  школьников на основе взаимосвязи 

основного и дополнительного образования. 

            В результате выполнения Программы ожидается рост 

удовлетворенности  качеством воспитательного процесса со стороны всех его 

субъектов: 

- обучающиеся будут увереннее использовать воспитательный потенциал 

школы и  города как ресурс собственного развития и самореализации; 

-  родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг 

(включая дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и 
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помощи детям, нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством  событий 

воспитывающего характера, организованных с участием детей и юношества; 

- субъекты системы воспитания выразят поддержку проявлениям 

социальной активности и ответственности со стороны обучающихся; будут 

удовлетворены снижением асоциальных проявлений в среде детей; 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей 

культуры выпускников школы, формирование навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела, окажет им поддержку в подготовке к жизненному 

самоопределению, разнообразит условия физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности школьников,  

   Осуществление Программы обеспечит дополнительные возможности 

для развития личности обучающихся с активной гражданской позицией, 

умеющей свободно ориентироваться в условиях  гражданского общества,  

способной к творчеству, самореализации в условиях социально-полезной 

деятельности. 

            Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы по 6 

направлениям работы, позволят эффективнее использовать имеющиеся и 

создать новые формы, средства и механизмы воспитательной работы со  

школьниками для формирования базовых общечеловеческих ценностей у детей 

и подростков. Программа призвана активизировать деятельность всех 

субъектов воспитания в учебно- воспитательном процессе Средней школы 

№16. 

Контроль выполнения Программы осуществляет Совет школы и 

администрация школы. 

Оценка эффективности реализации Программы предусматривается через 

предложенный набор показателей и индикаторов по ним. Каждый показатель 

имеет базовый уровень (по состоянию на 2013 год) и целевой ориентир 
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(планируемый к достижению в 2018 году), выраженные в абсолютных или 

относительных единицах. 

 

5. Показатели и индикаторы выполнения Программы 

 

№ п/п Наименование показателя Индикаторы 

Базовый 

уровень 

Целевой 

ориентир 

1 Доля педагогов, внедряющих 

инновационные разработки по 

проблемам воспитания 

обучающихся, к общему 

количеству педагогов ОУ 

52% 70% 

2 Процент охвата обучающихся 

дополнительным образованием(от 

общего количества обучающихся) 

58% 80% 

3 Удовлетворение потребности 

обучающихся в организации 

внеурочной деятельности в ОУ 

45% 70% 

4 Доля педагогов, реализующих 

проекты по использованию в 

воспитательном процессе 

культурного потенциала 

г.Каменска-Уральского 

21% 50% 

5 Повышение уровня правовой 

грамотности обучающихся 

75% 90% 

6 Доля классов, в которых действуют 

детские общественные 

объединения и органы 

60% 80% 
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ученического самоуправления к 

общему количеству классов 

7 Доля классных коллективов, в 

которых работают волонтерские 

объединения к общему количеству 

классов. 

10% 30% 

8 Процент обучающихся(от общего 

количества), принявших участие в 

реализации социально-

образовательных практик. 

50% 75% 

9 Процент обучающихся(от общего 

количества), участвующих в 

реализации социальных проектов 

23% 40% 

10 Доля обучающихся, (от общего 

количества)занимающихся 

физической культурой и спортом, 

участвующих в спортивно-

массовых мероприятиях 

50% 75% 

11 Доля семей, активно участвующих 

в работе ОУ, от общей численности 

семей ОУ 

10% 25% 

12 Доля семей, имеющих возможность 

оперативно в электронном виде 

получать информацию об 

обучающихся, от общей 

численности семей ОУ 

75% 100% 

13 Участие родителей в оценке 

качества работы ОУ 

65% 85% 
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14 Удовлетворенность родителей 

качеством работы классных 

руководителей 

75% 90% 

15 Удовлетворенность родителей 

качеством системы психолого-

педагогического сопровождения 

25% 55% 

16 Удовлетворенность родителей  

качеством воспитания 

 

50% 70% 

17 Укомплектованность  ОУ 

педагогическими кадрами по 

воспитательной работе 

90%? 100% 

18 Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по 

направлению  «воспитание 

обучающихся», по отношению к 

общему количеству педагогических 

работников. 

55% 100% 

19 Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов по вопросам воспитания 

60% 100% 

20 Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 

воспитательные технологии(в 

т.ч.ИКТ), к общему количеству 

педагогов  в школе 

55% 75% 

21 Доля педагогов ОУ, реализующих 

авторские программы ДО детей от 

общего количества педагогов. 

15% 25% 
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22 Удовлетворенность педагогов 

качеством научно-методического 

сопровождения  воспитательного 

процесса 

50% 75% 

23 Расширение перечня вопросов, 

связанных с воспитанием, 

рассматриваемых на школьных 

методических объединениях и 

педагогических советах. 

10% 15% 

24 Доля родителей (от общего 

количества) удовлетворенных 

работой школьного сайта. 

75% 90% 

 

 

6. Сроки и этапы реализации Программы 

 

 Сроки реализации программы - 2013-2018г.г. 

 

I этап – подготовительный 

(2013-2014 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности.  

II этап – практический 

 (2014-2017 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 
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школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий 

(2017-2018 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы 

 

 

7. Характеристика и сроки реализации  

программных мероприятий 

 

На протяжении всего срока реализации Программы (2013-2018годы) 

мероприятия реализуются в рамках следующих направлений:  

 Гражданско-патриотическое 

 «Гражданско-правовое» 

 «Музейная педагогика» 

 «Экологическое» 

 «Здоровьесберегающее»   

 «Семейное воспитание» 

 

 1. Совершенствование организационно-правовой основы 

проведения работы по реализации Программы воспитания и социализации, 

координация деятельности участников образовательного процесса. 

1.1 Содействие реализации программы  воспитания. 

1.2. Поддержка деятельности детских объединений на базе школы. 

2. Организация систематической пропаганды духовно-нравственных 

ценностей. 
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3.Информационно-методическое обеспечение программы воспитания и 

социализации. 

4. Развитие материально-технической базы. 

5. Информирование общественности о реализации программы 

патриотического воспитания через публикации в СМИ и размещение на 

официальном сайте Средней школы № 16  

 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся: 

 

1. Методика «Ситуация выбора». 

2. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе (М.И.Рожков). 

3. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности. 

4. Методика «Репка». 

 

 

Паспорт Программы  

Название 

Программы 

Программавоспитания и 

социализацииобучающихся на ступени 

основного общего образования на 2013-2018 

гг. 

Основания для разработки 

Программы  

  

 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации до 



   29 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.  Каменск-Уральский 

 

 

2020 года;  

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в 

современных образовательных 

учреждениях различного вида (Сан 

ПиН 2.4.2.1178-02); 

 Областной Закон Свердловской 

области от 15 июня 2011г. №36-ОЗ 

«О программе социально-

экономического развития 

Свердловской области на 2011-2015 

годы» 

 Областная целевая программа 

«Развитие образования в 

Свердловской области «Наша новая 

школа» на 2011-2015г.г.» 

 Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 

года», 

  Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 
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года №7 – ФЗ (статьи71-74),  

 Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 

гг. и другие законодательные акты и 

нормативные документы, 

касающимися сфер образования и 

культуры. 

 

Цель Программы создание социально-педагогической 

поддержки становления, развития 

высоконравственного, ответственного, 

инициативного, компетентного 

гражданина России и целостной 

образовательной среды, стимулирующей 

саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня 

развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, 

нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной 

сферах, позволяющих им успешно 

адаптироваться в конкурентном и 

изменяющемся мире.  

Задачи Программы 1. Совершенствование системы 

воспитания для обеспечения 

эффективности школы в соответствии со 

стратегией развития российского 

образования. 
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2. Формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

3. Обеспечение качественного образования 

и воспитания школьников на основе 

взаимодействия основного и 

дополнительного образования, 

формирования творческих компетенций 

всех участников образовательного 

процесса, умения учиться, способности 

к самореализации, адаптации к 

переменам, рациональному выбору, 

продуктивному общению, позитивной 

социальной активности. 

4. Создание условий для обеспечения 

роста социальной зрелости выпускников 

школы, их готовности к жизненному 

самоопределению. 

5. Развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

6. Снижение уровня асоциальных 

проявлений среди учащихся 

образовательного учреждения. 

7. Поддержка инновационной 
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деятельности педагогов по воспитанию 

подрастающего поколения.  

8. Формирование единого 

информационного пространства для 

обеспечения процесса воспитания, 

усиление на этой основе взаимодействия 

всех участников образовательного 

процесса (учитель – ученик – родитель).  

   8. Развитие демократического стиля 

руководства воспитательным процессом и 

расширение ученического самоуправления; 

продолжение работы по созданию 

позитивного образа школы, учителя и 

процесса обучения.  

9. Повышение удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством 

воспитательной работы в школе. 

10.  Содействие воспитательной 

деятельности семьи, учреждений спорта, 

культуры, социальной защиты населения, 

общественных организаций, повышение их 

участия в деятельности по воспитанию детей. 

11. Формирование единого 

информационного пространства для 

обеспечения процесса воспитания, усиление 

на этой основе взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

(учитель – ученик – родитель). 
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Сроки и этапы 

реализации Программы 

  

 Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный 

(2013-2014 гг.)  

Аналитико-диагностическая 

деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и 

способов воспитания с учетом личностно 

значимой модели образования. Изучение 

современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики 

деятельности.  

 II этап – практический 

 (2014-2017 гг.)  

Апробация и использование в учебно-

воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, 

методов воспитания школьников, социальной 

и психолого-педагогической поддержки 

личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных 

особенностей.  

 III этап – обобщающий 

(2017-2018 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 

лет. Соотношение результатов 

реализации программы с 

поставленными целью и задачами. 
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Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования 

воспитательной системы 

Перечень направлений 

работы по Программе 

Программа будет реализована через 6 

направлений: 

 Гражданско-патриотическое 

 «Гражданско-правовое» 

 «Экологическое» 

 «Здоровьесберегающее»   

 «Семейное воспитание» 

 «Музейная педагогика» 

Целевые показатели и 

индикаторы программы 

1.Доля педагогов, внедряющих 

инновационные разработки по проблемам 

воспитания обучающихся, к общему 

количеству педагогов ОУ. 

2.Процент охвата обучающихся 

дополнительным образованием (от общего 

количества обучающихся) 

3.Удовлетворение потребности обучающихся 

в организации внеурочной деятельности в ОУ 

4.Доля педагогов, реализующих проекты по 

использованию в воспитательном процессе 

культурного потенциала г.Каменска-

Уральского 

5. Повышение уровня правовой грамотности 

обучающихся 

6. Доля классов, в которых действуют детские 

общественные объединения и органы 
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ученического самоуправления к общему 

количеству классов 

7. Доля классных коллективов, в которых 

работают волонтерские объединения к 

общему количеству классов. 

8. Процент обучающихся (от общего 

количества), принявших участие в реализации 

социально-образовательных практик. 

9. Процент обучающихся (от общего 

количества), участвующих в реализации 

социальных проектов. 

10. Доля обучающихся, (от общего 

количества) занимающихся физической 

культурой и спортом, участвующих в 

спортивно-массовых мероприятиях 

11.Доля семей, активно участвующих в 

работе ОУ, от общей численности семей ОУ 

12.Доля семей, имеющих возможность 

оперативно в электронном виде получать 

информацию об обучающихся, от общей 

численности семей ОУ 

13.Участие родителей в оценке качества 

работы ОУ 

14.Удовлетворенность родителей качеством 

работы классных руководителей 

15.Удовлетворенность родителей качеством 

системы психолого-педагогического 

сопровождения 
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16.Удовлетворенность родителей  качеством 

воспитания 

17.Укомплектованность  ОУ педагогическими 

кадрами по воспитательной работе 

18.Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию по направлению  

«воспитание обучающихся», по отношению к 

общему количеству педагогических 

работников. 

19. Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов по вопросам воспитания 

20. Доля педагогов, эффективно 

использующих современные воспитательные 

технологии(в т.ч.ИКТ), к общему количеству 

педагогов  в школе 

21.Доля педагогов ОУ, реализующих 

авторские программы ДО детей от общего 

количества педагогов. 

22. Удовлетворенность педагогов качеством 

научно-методического сопровождения  

воспитательного процесса 

23.Расширение перечня вопросов, связанных 

с воспитанием, рассматриваемых на 

школьных методических объединениях и 

педагогических советах. 

24. Доля родителей (от общего количества) 

удовлетворенных работой школьного сайта. 

 



   37 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.  Каменск-Уральский 

 

 

Система контроля за 

исполнением Программы 

Общий контроль исполнения 

Программы осуществляет Совет школы(далее 

- Совет)., администрация  школы в составе 

комиссии по развитию системы воспитания и 

дополнительного образования. Текущий 

контроль и координацию работы по 

Программе осуществляет комиссия, 

отчитываясь о реализации Программы 

ежегодно на заседании Совета. 

Основание и порядок 

корректировки Программы 

Ежегодно уточняются: перечень 

мероприятий и целевые показатели, состав 

исполнителей. 
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ПРОЕКТ «Верность храним Отечеству - граждан растим человечеству»; 

 

Реализация проекта  позволит придать комплексный характер гражданско-

патриотическому воспитанию школьников путем усиления  взаимодействия с 

социокультурными сферами города: Центром туризма, библиотекой им. П.П. 

Бажова,  Станцией юных техников, Детский эколого-биологический центр, 

ДЮСШ.Предполагается осуществить взаимодействие школы с учреждениями 

города: РОВД, РВК, учреждениями культуры и спорта, РОСТО и другими 

общественными объединениями.  

Цели и задачи проекта: 

         -  формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе 

приобщения к историческому опыту  

         -  создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания обучающихся; 

  -   воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

  -   формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Направления деятельности в рамках реализации проекта 

 изучение истории и культуры Отечества и родного края, включение в учебный 

план школы  (в компонент ОУ); 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта работы 

педагогов по патриотическому воспитанию; 
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 разработка и создание научно-методических рекомендаций по проблемам 

формирования гражданского правосознания и патриотизма у учащихся. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Расширение детского и молодежного общественного движения, выработка 

новых форм участия общественных организаций в решении духовно-нравственных, 

экономических, экологических проблем. 

2. Повышение уровня гражданского сознания учащихся, привитие им духа 

патриотизма, установок толерантного поведения и  общественно одобряемой 

деятельности. 

3.  Снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников 

средствами патриотического воспитания, снижение уровня криминализации 

подростковой среды 

4.  Внедрение в практику новых форм работы (студия «Малая родина», 

юнармейский отряд «Патриот»). 

 5. Расширение тематики        поисково-исследовательских и  проектных работ 

учащихся 

                                                                                                   Приложение №1 

 

№ п.п. Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Привлечение родителей 

учащихся и жителей 

микрорайона к организации 

массовых мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: «Папа, мама, я –

спортивная семья», праздник 

«Масленица», «Экологический 

2013-2018 Директор 

школы, зам. 

директор по 

ВР, классные 

руководители 
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субботник», торжественная 

церемония, посвященная Дню 

памяти павших, «Зарница», акция 

«Милосердие», уроки мужества, 

туристические походы, акции 

«Чистое слово», «Поменяй 

сигарету на конфету», 

«Улыбнись, солдат!», 

организация праздничных 

мероприятий для ветеранов. 

2. Обеспечение 

организованного участия 

старшеклассников в учебно-

полевых сборах (совместно с 

РВК). 

ежегодно Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3. Проведение конкурса 

проектов на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

учащихся «Наши дети – будущее 

России».  

2013-2018 Зам. директора 

по ВР  

4. Проведение научно-

практической конференции 

«Российский патриотизм: истоки 

и современность». 

2015 Зам. директора 

по правовому 

воспитанию 
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5. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

- 120-летию со дня 

рождения Г.К. Жукова; 

- 69 лет годовщине битвы 

под Москвой; 

Вахта памяти; 

- 69-летию Великой 

Победы 

Торжественная церемония, 

посвященная памяти павших 

 

 

2016г. 

 

2013г. 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

6. 

Участие в 

благотворительной акции 

«Милосердие»., «Улыбнись, 

солдат», Весенняя неделя добра», 

«Осенняя неделя добра». 

ежегодно 

 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

7. 

 

 

Участие в городских 

конкурсах: 

- музеев и уголков боевой и 

трудовой Славы; 

- презентация результатов 

операции «Поиск». 

 

ежегодно 

  

ежегодно 

 

руководитель 

музея 

 

зам. дир. по ВР  

8. Проведение   месячника 

патриотического воспитания: 

- игра «Зарница» (5-11 кл.) 

и «Зарничка» (1-4 кл.); 

- конкурс военно-

патриотической песни «Битва 

ежегодно 

февраль 

Педагог-

организатор 

ОБЖ , 

классные 

руководители 

Учитель 
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хоров» (1-8 кл.); 

- конкурс «А ну-ка, парни» 

(8-9 класс);  

- Конкурс «Эй, мальчишки, 

эй кибальчиши!» (5-7 кл.) 

- Богатырский турнир (1-4 

кл.) 

- Смотр строя и песни. 

музыки 

 

Учитель 

физкультуры 

 

9. Участие в областных 

конкурсах, реализующих 

программы патриотического 

воспитания школьников.  

ежегодно Зам. 

директора по 

ВР  

10. Проведение и участие в 

городских слетах школьников 

«Школа безопасности». 

ежегодно Педагог-

организатор 

ОБЖ 

11. Участие в областном 

краеведческом конкурсе 

2013-2018г. Руководитель 

школьного 

музея 

12. Содержание и охрана 

памятника воинам-байновцам на 

территории школы. 

ежегодно Педагог-

организатор 

13. Участие в организации и 

проведении оборонно-

спортивного лагеря 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

12. Участие в областной 

спартакиаде школьников по 

военно-прикладным и 

2013- 2018г. Педагог-

организатор 

ОБЖ 
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техническим видам спорта. 

13. Реализация проекта 

«Ветераны живут рядом». 

2013-2018г. Зам. директора 

по ВР, ст. 

вожатая 

14. Организация традиционных 

встреч: 

- ветеранов с учащимися 

школ,  

- с воинами-

интернационалистами; 

- с поэтами;   

-призывниками; 

- с творческими людьми; 

- с династиями. 

2013- 2017г. Педагог-

организатор 

ОБЖ, ст. 

вожатая, 

руководитель 

музея, 

классные 

руководители 

15. Проведение в школе 

конкурсов, связанных с 

героическим прошлым России, 

важнейшими событиями в жизни 

народа: «Гвардейская слава»; 

«Никто не забыт»; «Внуки твои, 

Победа»; конкурс экскурсоводов; 

« Космос начинается с земли». 

2013-2018г. Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории. 

16. Организация конкурса  «Юные 

политики» 

ежегодно Учителя 

истории 

17. Проведение общешкольных 

мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей;  Дню 

пожилого человека; 

2013-2018г. Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, зам. 

директора по 
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Дню земли»; Дню матери; Дню 

школы; Дню вежливости. 

ВР 

18. Участие в городском 

конкурсе патриотической песни. 

ежегодно Учитель 

музыки 

19. Организация совместных 

мероприятий с Центром туризма: 

краеведческая научно-

практическая конференция 

«Стяжкинские чтения», 

организация выставок, конкурсов 

экскурсоводов, экскурсий, 

классных часов; игра «В гостях у 

дедушки Бажова», проведение 

недели школьного музея. 

Совместные мероприятия с 

детским эколого-биологическим 

центром: выпуск газет, олимпиад 

конкурс «Марш парков», «Мир 

воды», «Каждой пичужке своя 

кормушка», конкурс «Юные 

исследователи природы», 

«Зеленый кабинет». Проведение 

совместных мероприятий с  

Городским компьютерным 

центром: игра «Моделирование 

экономики и менеджмента», 

«Лучший компьютерный 

художник». 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 
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20. Проведение уроков 

мужества, посвященных Дню 

Победы. 

ежегодно классные 

руководители 

21. Проведение 

легкоатлетического кросса, 

посвященного  Дню Победы, 

Кроссу наций. 

ежегодно Учителя 

физкультуры 

22. Проведение памятных 

дней: День призывника; 

День Победы; День вывода 

войск из Афганистана; День 

защитников Отечества; 

День моряков, 

подводников. 

ежегодно Школа, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

23. Участие в акциях:  ежегодно Учащиеся 1-11 

кл., классные 

руководители 

24. Использование символов 

Российской Федерации, 

школьной символики  при 

проведении школьных 

мероприятий. 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

25. Создание новых 

экспозиций музея, посвященных 

истории школы 

ежегодно Руководитель 

школьного 

музея 

26. Расширение оборудования 

тира и приобретения стрелкового 

инвентаря 

до 

2016г. 

администрация 
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27 Сотрудничество с 

городской газетой , СМИ 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

28 Проведение  акций: 

- экологические («Посади 

дерево», «Цветы – городу»); 

- благотворительные 

(«Дарю тебе улыбку», 

«Рождественский подарок»); 

- профилактические 

(«Выбираю зеленый», «Письмо 

водителю»), «Улыбнись, солдат»; 

«Герои живут рядом»; 

«Ветеран»; акция Милосердия 

«От сердца к сердцу». 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

29 Организация и проведение 

в МОУ месячника 

патриотического воспитания 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 
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ПРОЕКТ «Мы и наше будущее» 

 

            В настоящее время российское образование начинает 

переориентироваться на формирование у юных граждан России таких качеств, как 

приверженность демократическим ценностям, чувство социальной ответственности, 

неравнодушное отношение к судьбе большой и малой Родины, умение 

адаптироваться к современным экономическим реалиям. В «Концепции 

модернизации российского образования» определены  приоритетные направления, 

среди которых усиление воспитательного потенциала образовательного процесса и 

организация эффективного гражданского образования. 

          В одном из нормативных документов Министерства образования 

России, «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений 

РФ»  подчеркивается, что «главной целью гражданского образования является 

воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве и гражданском 

обществе. Такой гражданин должен обладать определенной суммой знаний и 

умений, иметь сформированную систему демократических ценностей, а также быть 

готовым к участию в общественно-политической жизни школы, местных 

сообществ».  Таким образом, в основу гражданского воспитания положена идея 

полноценного участия обучающихся в жизни школы, общества, социума. 

          Неотъемлемой частью гражданского образования и воспитания является 

правовое образование,  как необходимая и важная составляющая социальной 

адаптации личности.  Правовые знания, установки и ценности организуются в 
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систему ценностных ориентаций, которые важны в сфере реализации права. Знание 

и восприятие (осознание) положительного права молодыми гражданами является 

несомненным условием их правовой защищенности.   

При организации гражданско-правового воспитания и обучения основными 

методологическими принципами являются: 

- принцип системности  

- принцип последовательности  

-принцип преемственности  

- принцип непрерывности  

            

     Целью системы гражданско-правового воспитания:   

1. Формирование у обучающихся правовой и политической культуры; 

2.  Становление общественно-активной, социально компетентной 

личности, обладающей чувством собственного достоинства, знающей и 

уважающей права и свободы человека, готовой и умеющей отстаивать и 

защищать их 

 

Задачи: 

1. Формирование основ Российской гражданской идентичности. 

 

2. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в школе. 

      3.Вооружение  обучающихся  и  их  родителей  правовыми  знаниями, 

формирование  правового  самосознания. 

      4.Обеспечение единства методологических подходов в работе с 

педагогами, учащимися, родителями, общественностью. 

      5.   Определение наиболее эффективных форм урочной и внеурочной 

деятельности. 
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      6.   Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 

участию в общественно-политической жизни страны, государственной 

деятельности, в улучшении и познании окружающего мира; 

 

     Модель выпускника является конечным продуктом воспитательной и 

образовательной деятельности и должна представлять собой: 

-       гражданина, знающего и уважающего законы России и способного 

использовать их; 

-       личность, способную критически мыслить, искать пути рационального 

решения, уметь выходить из конфликтных ситуаций, руководствуясь этическими 

нормами и нормами права; 

-       человека коммуникабельного, толерантного, способного адаптироваться 

к новым жизненным условиям, работать в различных социальных группах. 

Нормативно – правовое  основание  программы 

- Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка;                                                                                                                    

- Конституцией  РФ;                                                                                                                                                           

- Семейным  кодексом;                                                                                                                                                

- Законом  РФ  «Об  образовании» ;                                                                                                                                 

-  Федеральным  законом  № 120 «Об  основах  системы  профилактики, 

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»;                                                                                                             

-  Федеральным  законом  № 124  « Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  РФ»;                                                                                                                                                               

- Письмо МО  РФ  от 15.01.2003г.  «О  гражданском  образовании  учащихся  в  

общеобразовательных  учреждениях  Российской  Федерации»                                                                                                                                                 

-  Областным   законом  «О  защите  прав  ребенка», в  котором  заложены  нормы, 

направленные  на  защиту  прав  ребенка  на  образование;                                                            

- Уставом  образовательного   учреждения;                                                                                                                        

-  Положением  о  Совете  профилактике;                                                                                                                             

-  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка. 
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Этапы  реализации  проекта  гражданско – правового  образования и 

воспитания    

 

Этапы, 

сроки 

Задачи Мероприятия 

Первый  

этап. 

Подготовительный 

(2013-2014 г.г.) 

1.Изучение  

образовательных  стандартов  

участниками образовательного 

процесса. 

2. Моделирование  нового 

состояния  системы гражданско 

– правового образования  на  

основе  выявления 

перспективных направлений 

1.Определение  

направлений  развития  

школы  на  основе  

самоанализа  ОУ. 

2.Изучение  

социального заказа 

родителей, потребностей 

обучающихся. 

3.Рапределение  

ответственных  за 

реализацию направлений 

программы. 

4.Создание  

комплексно-целевых 

программ  по  основным  

направлениям. 

Второй этап 

Основной 

(2015 -

2017г.г.) 

Обработка и 

корректировка  планов  и  

программ деятельности  школы  

в   соответствии  с целями и 

задачами. 

 

Реализация 

комплексно-целевых 

программ по основным 

направлениям 
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Третий этап 

2018г. 

Подведение итогов 

реализации  целей и задач 

программы. 

Совершенствование и  

обобщение наработанного 

педагогического опыта. 

Анализ достигнутых 

результатов. 

Распространение 

опыта реализации 

программы. 

 

          Ожидаемый результат сводится к тому, что в ходе целенаправленной 

воспитательной и педагогической деятельности планируется разрешить 

противоречие между практикой внедрения гражданско-правового образования и 

социальным заказом общества на формирование школьников, обладающих 

гражданско-правовой культурой.  

          Для  реализации цели и задач  Программы  по данной проблематике мы 

выделяем в учебно-воспитательном процессе следующие блоки:           

Гражданско – правовое  образование  осуществляется, во – первых,  через  

учебно – воспитательную  деятельность. 

 1 ступень                          

(начальная школа) 

2 ступень                         

(основная школа) 

3 ступень                   

(Средняя полная 

школа) 

Учебные 

предметы  

и  

элективные 

курсы 

Окружающий  

мир 

Обществознание Обществознание 

Мы  и  наш  

город 

История История 

Основы  

православной  

культуры  и  светской  

этики 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы Экономика 
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экономической  

культуры 

 Основы 

православной 

культуры и светской 

этики 

Мировая 

художественная   

культура 

 Имею  право Право 

  Дискуссионные  

вопросы изучения 

истории  России  ХХ 

века. 

 

 Гражданско-правовое воспитание представляет собой важный процесс 

целенаправленного воздействия на личность с целью формирования в ней 

положительных человеческих качеств и гражданских ценностей, к которым мы 

относим: 

- самоопределение личности; 

- уважение прав и свобод; 

- уважение человеческого достоинства; 

- уважение к институтам гражданского общества; 

- уважение к нормам и правилам современной демократии; 

- справедливость; 

- равенство человека  перед законом; 

- общественное благо; 

- уважение к национальным традициям; 

- ценность политического многообразия; 

- патриотизм; 

- готовность к разумному компромиссу; 
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- толерантность; 

- правдивость. 

 

Ожидаемый результат 

 

Гражданско-правовое воспитание должно быть нацелено на формирование  у 

будущего выпускника: 

 

- ответственности за собственное благосостояние и состояние общества; 

 

- освоение молодыми поколениями основных социальных навыков,  

правила поведения в семье, в школе, на улице. 

 

- умении отстаивать свои права; 

 

- толерантности, терпимости к чужому мнению, умению вести диалог. 

 

- умении применять правовые знания, давать правовую оценку поступков людей,  

собственных действий, критически мыслить; 

 

- Осознание социальной ценности права как средства защиты личности и права. 

 

- умении приобщаться к ценностям современной цивилизации, оценивать 

многообразие этнических, региональных религиозных групп в нашей стране. 

 

Приложение №2 

           В школе созданы условия для  разнообразных  форм работы с 
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обучающимися и их родителями 

№

 п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1

. 

Проведение классных  

часов на правовую тему (с 

приглашением специалистов): 

  Правила поведения 

обучающихся в школе. 

Начальные  классы 

 

 Права, обязанности 

участников 

образовательного 

процесса. 5-7 классы 

 

 

          Административная 

и          уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 8-11 

классы 

 Виды наказания за      

правонарушения 7-11 классы 

В течение  

2013 – 2018г 

 

Заместитель  

директора по 

правовому 

воспитанию, классные  

руководители, 

инспектор отдела 

полиции 

2

. 

Проведение  декадника, 

посвященного  правам  

человека 

Ежегодно, 

декабрь 

2013-2018г.г. 

Заместитель 

директора по ПВ,  

классные  

руководители 

3 Изучение  Конвенции  2014г. Классные 
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. ООН  о  правах ребенка  и  

соблюдение этих прав. 

руководители 

4

. 

Участие  в  школьных  и 

городских олимпиадах  

правовых  знаний 

Ежегодно 

2013 – 2018г.г. 

Учителя 

истории и 

обществознания 

5 Организация и 

проведение Совета 

профилактики с детьми, 

имеющими проблемы в 

обучении и в воспитании  

2013 – 2018г. 

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

6

. 

Организация  досуга   

детей «группы риска» 

 

Постоянно 

2013-2018г.г. 

Кл. 

руководители 

7

. 

Собеседование с 

классными  руководителями 

выпускных классов о 

трудоустройстве обучающихся 

9, 11 классов 

Ежегодно 

2013-2018г.г.   

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

8

. 

Участие в городских, 

областных  акциях: 

 «Подросток» 

 Операция «Всеобуч» 

 Операция «Беглец» 

 Операция «Школьник» 

 Операция «Безнадзорные 

дети» 

  «Школа без наркотиков» 

      «Молодежь против 

В  течение  

2013 – 2018 г.г.    

 

Зам. директора  по  

ПВ, ул. руководители 
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пива» 

9

. 

Проведение уроков 

толерантности 

Ежегодно 

2013-2018г.г. 

Классные 

руководители 

1

0. 

Участие в месячнике 

«Защитники Отечества».  

(Парад войск, военно-

спортивная игра «Зарница», 

«Зарничка», акция «Посылка 

солдату») 

Ежегодно  

2014-2018г.г. 

Учитель 

физической культуры, 

преподаватель ОБЖ, 

заместитель  

директора по ВР 

1

1 

Организация работы по 

микрорайону: 

 

В течение  

2013 – 2018г.г. 

Заместитель 

директора, педагоги  

школы 

1

2. 

Проведение 

анкетирования выпускников 9 – 

11 классов с целью 

предварительного 

трудоустройства 

Ежегодно Классные  

руководители 

1

3. 

Организация летнего 

отдыха обучающихся, в  том  

числе детей,  находящихся  в  

трудной  жизненной  ситуации 

В течение 

2014-2018г.г. 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

1

4. 

Оформление стенда   с 

телефонами доверия 

В течение  

2013-2018г.гн. 

Заместитель 

директора по ПВ 

1

5. 

Организация   в 

школьной  библиотеке  

выставок: 

- «Дети и преступность» 

- «Ответственность 

В  

течение   

2013-2018г.г. 

Заведующая  

библиотекой 
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молодежи перед законом» 

- «Наше здоровье в наших 

руках» 

 и  выставок, 

приуроченных к определенным  

датам. 

1

7. 

Участие  в городских  

мероприятиях, проводимые 

территориальной 

избирательной комиссией:                                

«Мы выбираем будущее»; 8-11 

классы                                                                          

-  «Умник и  умницы»;   5-7 

классы                                           

-   «Маленькие политики»          

4 классы 

Ежегодно 

2013-2018г.г.  

 

Учителя  начальной 

школы школы, 

истории, 

обществознания 

1

8. 

Проведение в рамках 

городских и районных 

выставок, мероприятий , 

направленных на 

распространение и укрепление 

культуры мира, продвижение 

идеалов 

взаимопонимания, 

толерантности, 

межнациональной 

солидарности. 

В течение  

2013-2018 г.г. 

Заместитель  

директора, классные  

руководители 

1 Городская акция 2013-2018г.г. Заместитель  
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9. «Милосердия» Ежегодно,          

2 раза  в год 

директора по ВР,  

классные  

руководители 

2

0.   

Подготовка и проведение  

торжественной  церемонии, 

посвященной  дню  Победы 

2013-2018г.г. 

Ежегодно,          

8 Мая. 

Администрация 

2

1.  

Участие в городских  

проектах:         

 - «Будь   здоров!»;                                     

-  «Формула смелости»;                      

- Самый культурный класс;               

- Путь к  истокам 

 

2013-2014г.г. 

ежегодно 

Заместители 

директора,  классные 

руководители 

2

2. 

Участие  во 

Всероссийских, областных    

акциях, посвященных  

здоровому  образу жизни 

В         

течение       

2013-2014г.г. 

Заместители 

директора,  классные 

руководители 

Работа  с  родителями 

2

3 

Обновление банка 

данных о семьях, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

2013-2018г.г. 

ежегодно   

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

2

4 

Педагогические, 

правовые консультации для 

родителей. 

В течение                   

2013-2018г.г. 

Заместители  

директора  

2

5 

Сотрудничество с 

представителями Центра 

психолого-медико-социального 

сопровождения 

В течение                   

2013-2018г.г. 

Заместитель  

директора 
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2

6 

Организация 

индивидуальных консультаций  

по вопросам воспитания и 

юридической поддержке  

семьи. 

В течение  

2013-2018г.г. 

по средам 

Администрация 

2

7 

Привлечение  родителей  

к  участию  в  проведении  

внеклассных  мероприятий 

В течение  

2013-2018г.г. 

Заместитель  

директора,  классные 

руководители 

2

8 

Оформление сменного 

стенда «Для вас, родители». 

В  

течение  2013-

2018г.г. 

Заместитель  

директора 

2

9 

Размещение 

информационных и 

нормативно-правовых 

документов на сайте школы 

В течение 

2013-2018г.г. 

Администрация 
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ПРОЕКТ «Музейная педагогика». 

 

Цель проекта: 

1. Обновление содержания образования через интеграцию  образовательных 

программ и максимальное использование ресурсов музеев школы. 

 2. Обеспечение условий успешного формирования необходимых 

компетенций, навыков исследовательского труда, высокого уровня культуры у 

обучающихся, подготовить к осознанному выбору и освоению разнообразных 

профессиональных программ. 

      Задачи:  

1. Формирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся. 

2.  Повышение качества и расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг. 

3.  Выявление наиболее способных и одарённых детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждой личности. 

4. Подготовка учащихся к получению профессионального образования  к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности. 

5. Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных 

подсистем (дошкольной, школьной, дополнительного образования), 

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для 

его развития. 

6. Разработка, экспериментальная апробация и внедрение новых 

образовательных технологий музейной педагогики. 
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7. Совершенствование образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

8. Развитие ресурсного (информационного,материально-технического, 

кадрового, научно-методического) обеспечения образовательного процесса. 

9. Формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе 

приобщения к историческому опыту. 

10.Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания обучающихся. 

11.   Обобщение и распространение передового педагогического опыта работы 

педагогов по патриотическому образованию. 

12.   Разработка и создание научно-методических рекомендаций по проблемам 

формирования гражданского правосознания и патриотизма у учащихся. 

План реализации проекта 

Содержание деятельности Сро

ки 

Исполнит

ели 

Нормативно-правовое направление деятельности 

Корректировка образовательной программы 

школы 

2013 Администрация 

Разработка нового расписания работы 

музеев школы 

ежегодно Диспетчер  

Заключение договора с Городским 

выставочным залом, Городским краеведческим 

музеем, городским домом туризма и экскурсий о 

проведении совместных мероприятий и 

возможности использования базы учреждений в 

образовательном процессе.  

ежегодно Администрация 

Информационно-аналитическое направление деятельности 

Анализ методического обеспечения музеев с  Руководители 
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целью интеграции в содержание реализуемых 

образовательных программ 

ежегодно музеев школы 

Анализ учебного плана общего и доп. 

образования  

ежегодно Зам. дир по УВР 

Анализ эффективности  и рациональности 

введения «музейной педагогики» в 

образовательный процесс  

ежегодно Администрация, 

методсовет 

Информирование участников 

образовательного процесса о планируемых и 

проводимых мероприятиях по реализации проекта  

Ежегодно, 

два раза в 

год 

Администрация 

Научно-методическое направление деятельности 

Организация курсовой подготовки 

педкадров по теме: «Основы музееведения», 

«Музейная педагогика» на базе Городского 

краеведческого музея. 

ежегодно Администрация 

Организация и проведение педагогических 

семинаров, заседаний предметных кафедр по 

обновлению форм, методов организации учебной 

и внеучебной деятельности учащихся. 

Ежегодно,  

Раз 

в четверть 

Администрация, 

методсовет 

Корректировка рабочих программ по 

предметам: «Окружающий мир» 3-5 кл., 

«Краеведение» 6-8 класс, «Технология» 5-9 кл., 

«Введение в историю» 3-4 кл., «История», 7-11 

класс, «Литература» 3-6 кл., создание авторских 

программ  элективных курсов. 

Ежегодно, 

Июнь-

август 

Администрация, 

методсовет 

Введение в учебный план I ст. обучения 

учебного предмета «Истоки», «Традиции земли 

уральской». 

2014г. Администрация 
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Организация банка творческих работ 

учащихся. 

2013-

2014г. 

Рук. музеев 

школы, рук. 

предм.  кафедр 

 

Организация передвижных выставок – как 

системы презентации учебных достижений 

учащихся и педагогов. 

Ежегодно, 

раз в 

четверть 

Организация и участие в областном 

образовательном проекте «ОКР» 

ежегодно Админист

рация 

Организация и участие в социальных 

проектах компании РУСАЛ: «100 классных 

проектов», «Школа социального 

проектирования», «Шагни за горизонт», 

«Класс.Net.ru», «Территория творчества». 

ежегодно Админист

рация 

Ресурсное направление деятельности 

Приобретение демонстрационных досок для 

организации передвижных выставок. 

2015г. Администрация 

Обновление музейных фондов. ежегодно Руководитель 

музея 

Оборудование школьного видеозала. 2016г. Администрация 

Экспертное направление деятельности 

Организация мониторинга реализации 

проекта 

ежегодно Администрация  

Корректировка программы проекта ежегодно Администрация 

Привлечение внешних экспертов 2016-2017 Администрация 
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ПРОЕКТ «Экология среды, души и тела» 

 

         В соответствии с федеральной программой  непрерывного 

экологического воспитания с целью экологического воспитания и 

интеллектуального развития детей через общение с природой,  планируется  

реализация экологического проекта.  

Цели: создание социокультурной среды школы, обеспечивающей сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, формирование 

экологической и валеологической культуры обучающихся. 

 

Задачи:  

1. Создание оздоровительного микроклимата, соответствующей фитосреды, 

предметной среды, стимулирующей двигательную активность ребенка.  

2. Создание валеологически обоснованного режима труда и отдыха 

обучающихся.  

3. Организация консультативной помощи родителям по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей.  

4. Интеллектуальное развитие детей через общение с природой. 

5. Создание условий для совместной деятельности родителей, медицинских и 

педагогических работников в оздоровлении детей. 

6. содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

школьников. 

7. Усиление роли дополнительного экологического образования, научно-

исследовательской деятельности обучающихся в окружающей среде; 
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8. вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную на 

решение экологических проблем местного социума. 

 

            Проект «Экология среды, души и тела» включает в себя озеленение 

территории школы, в рамках которого будут искусственно созданы несколько 

экосистем,  а также  лечебный парк-сада на пришкольном участке. 

 На пришкольном участке и на территории школы будут созданы 

оригинальные фитокомпозиции древесных, кустарниковых, травянистых целебных 

растений, оздоравливающих среду, улучшающих экологическую обстановку вокруг 

школы. Подобранная номенклатура растений позволит не только украсить 

пришкольные участки, но и создать фитонциднотерапевтический эффект за счет 

растений с повышенным содержанием фитонцидов. 

          Будут благоустроены уже имеющиеся участки с насаждениями: перед 

входом в школу на участке № 10 будет разбита клумба «цветочные часы». 

          На участке № 3 – аллея из вяза, на которой необходимо восстановить 

травяной покров, посеять многолетние цветочные растения, мирящиеся с 

затенением;  проложить дорожки из природного материала – камней.  
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          На участках 6, 7 – в центре - 

соорудить скульптуру животного и 

также проложить дорожки из камней, 

высадить шиповник, боярышни. Между 

ними валериану лекарственную, мяту 

перечную.  На  участке № 9 рядом с 

посадкой яблонь низкое место, 

скапливается влага, поэтому там будет 

обустроено искусственное болото, 

засажено  растениями данной экосистемы, проложены из природного материала 

камня дорожки. В центре пришкольного участка находится огромный камень – 

горная порода, необходимо добавить камней и изготовить рокарий из 

засухоустойчивых растений, сделать подход.    На участке № 8 там, где растет 

лиственница, посеять цветовое растение, почвопокровное многолетнее, например  

ветреницу.  

           Также участки необходимо   засадить деревьями участки: 1 – посадка 

сирени – аллея;  2 – посадка яблони;  3 - аллея из вяза;  4 - деревья тополь, клен;  5 – 

желтая акация, клен; 6 – тополь, клен;  7 - тополь, клен, жимолость, кустарник;  8 - 

тополь, группа лиственницы;   9 – яблони;  10 – тополь;  11 – сирень;  12 – желтая 

акация;  13 – посадка из ели. 

          В каждом кабинете будут посажены фитонцидные растения. 

Проект «Экология среды, души и тела» органично включает в себя 

деятельность по поддержанию и сохранению здоровья обучающихся. 

Подходы к экологизации образования:  

- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, 

биология, химия, физика.  

- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление 

преодолеть отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить понимание 
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природы.  

- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший 

ущерб природе (экономия воды, вторичное использование ресурсов).  

- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во 

всем мире, соблюдения прав человека.  

Занятия по основам экологических знаний, реализуя системно - 

деятельностный и культурно-исторический подходы, должны строиться с   

учетом основных принципов:  

- Принципа междисциплинарности экологического знания, которое 

базируются на комплексном подходе к развитию человека, общества, 

природы.  

- Культурологического принципа, направленного на   воспитание ценностей в 

соответствии нормами и особенностями национальной культуры, с учётом 

традиций своего края.  

- Краеведческого принципа, связанного с изучением культурно-исторического 

наследия малой Родины.   

План занятия  по основам экологических знаний  должен содержать конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания 

и социализации обучающихся с учетом  условий образовательного учреждения по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 

мировоззренческой направленности экологического образования и образования в 

интересах устойчивого развития,  интегрированного в урочную, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность.  
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Виды деятельности школы 

по экологическому образованию и воспитанию 

Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность  

 

1.Предметы 

Базисного учебного плана 

(БУП).  

2.Предметы  вариативной 

части БУП 

(часть плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса). 

 

 

 

Эколого-

ориентированные курсы. 

Экологические 

практикумы для 

учащихся разных классов 

путем сочетания учебных 

занятий в лабораторных 

условиях и в окружающей 

среде. Чаще всего по 

содержанию они 

ориентированы на  

изучение и оценку 

экологического состояния 

своей местности 

(школьный экологический 

мониторинг) 

Экологическая 

исследовательская  и 

проектная деятельность 

Этнокалендарь 

(классные часы, 

праздники «День 

Объединения по 

интересам  

Научные общества, 

Кружки: «Юный 

эколог», «Юный 

цветовод» 

Общешкольные 

мероприятия  

Конкурсы рисунков, 

плакатов  «Берегите лес 

от пожара», «Защитим 

реки и озера», «Защити 

сосны и ели  перед Новым 

годом».  Праздники «День 

птиц», «День Земли», 

«Праздник Леса», 

операция «Кормушка», 

«Берегите птиц». 

Выставки 

творческих работ 

 Внешкольные виды 

деятельности  
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заповедников и 

национальных парков», 

«День Земли», 

«Всемирный день воды», 

«Всемирный день 

окружающей среды») 

Встречи с 

представителями 

природоохранных  

структур. 

Экскурсии в  

природные комплексы, к 

памятникам природы. 

Озеленение класса, 

школьной территории  

Эколого-

образовательные акции и 

движения, десанты 

Проектирование и 

уход за ландшафтом 

Практическое 

участие в мероприятиях 

по пропаганде идей 

здорового и безопасного  

образа жизни.  

 Экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы и путешествия по 

родному краю, участие в  

природоохранительной 

деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологических акциях, 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц) 

 

 

Прогнозируемые результаты реализации проекта. 

1. Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и родителей 

2. Улучшение экологической ситуации в микрорайоне. 
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3. Активное  воздействие образовательной и экологической среды школы на 

уровень физического, психического и социального здоровья детей  

4. Воспитание личности, умеющей вести здоровый образ жизни.  

5. Формирование у всех участников образовательного процесса потребности в 

здоровом образе жизни как основном факторе успеха на последующих этапах 

жизни.  

6. Рост количества детей, занятых в системе дополнительного образования 

спортивно-оздоровительного направления и в мероприятиях оздоровительной 

направленности. 

 

Приложение  №4 

Проект « Мое здоровье – мое будущее!» 

 

 

                Современные  условия  жизни  предъявляют  повышенные  требования  к  

состоянию  здоровья  человека,  особенно  детей  школьного  возраста.  Понимая  

важность  этой  проблемы,  в  связи  с  низкой  грамотностью  родителей,  не  

способствующих  сохранению  уровня  здоровья  детей, педагогический  коллектив  

школы  постоянно  вел  и  в настоящее  время продолжает  работу  по  сохранению  

здоровья  обучающихся  и  повышению  уровня  их  культуры.    

          Анализ состояния здоровья детей, проводимый ежегодно медицинским 

работником школы, показал, что здоровых детей практически нет.          

  В силу этих причин проблемы сохранения здоровья взрослых и детей 

становятся актуальными во всех сферах человеческой деятельности и особенно 

остро — вобразовательной области.  

«Средняя   общеобразовательная  школа № 16 с углубленным  изучением  

отдельных  предметов»   осуществляет  комплексный  подход  к  формированию  

навыков  здорового   образа  жизни.  В  школе  идет  апробация  проекта  «Мое 
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здоровье - мое будущее!».  Для  нашей  школы  работа  по  данному  направлению  

является  актуальной.  Около  12%  обучающихся  школы  состоят  на  

диспансерном  учете                    ( заболевания  желудочно – кишечного  тракта, 

сердца, почек и  др.).  Актуальный  на  данный  момент  вопрос  о  профилактике  

вредных  привычек –курения.  В  школе  есть  3-4%  старшеклассников, которые  

пока  не  могут  справиться  с  этой  пагубной  привычкой.  Имеются  семьи, где  

один  из  родителей  употребляет  алкогольные  напитки.   Коллектив  школы  

озабочен  тем,  что  в  области  быстро  распространяется  наркомания  и  СПИД. 

Цель: 

- формирование  у  учащихся  устойчивой  мотивации  на  здоровый  образ  

жизни, ответственности  за  состояние  своего  здоровья.                                                                                                                       

– повысить  эффективность  здоровьеориентированной  деятельности  школы 

путемпрактического  применения  модели  формирования  ценностей  здорового  

образа  жизни. 

 

 

Задачи:  

-сформировать  ценностные  установки  жизненных  приоритетов  на  

здоровый  образ  жизни;  

      -  создать  условия для совместной деятельности родителей, медицинских 

и педагогических работников в оздоровлении детей.  

           вооружить  обучающихся: 

-  санитарно – гигиеническими  знаниями, воспитывать  убежденность  

школьников  в  выполнении  требований  и  правил  гигиенического  поведения в  

быту;                                                                 

 -  знаниями  о  пагубном  влиянии  на  организм  курения, алкоголизма, 

наркомании.                                         

  -  знаниями  о  социальных, нравственных  и  медицинских  аспектах  



   72 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.  Каменск-Уральский 

 

 

взаимоотношений  полов, о  профилактике  СПИДа;                                                                                                                                             

-  знаниями    о  необходимости  соблюдения  норм  рационального  питания, 

сохранения  устойчивого  психоэмоционального  состояния.                                                                                                         

 

 

Основание программе.  

 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция о правах ребенка.  

З. Декларация прав ребенка.  

4. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273 

5. Областной закон «О защите прав ребенка».  

Прогнозируемый результат. 

1. Воспитание личности, умеющей вести здоровый образ жизни.  

2. Формирование у всех участников образовательного процесса 

потребности в здоровом образе жизни как основном факторе успеха на 

последующих этапах жизни.  

З. Повышение уровня физического, психического и социального 

здоровья детей.  

4. Повышение уровня профилактической работы.  

5. Увеличение числа детей, занятых в системе дополнительного 

образования спортивно-оздоровительного направления.  

Приложение №5 

Участники программы. 

1. Учащиеся школы с 1 по 11 класс.  

2. Администрация,  педагоги  школы.  

З. Педагоги дополнительного образования.  

4. Родители обучающихся (законные представители).  
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5. Служба сопровождения (логопед, психолог).  

6. Работники школьной столовой.  

7. Субъекты системы профилактики (медицинские коллективы района, города)  

 

Сроки реализации программы.  

с      2013 по 2018г.г. 

Мониторинг внедрения программы.  

1.Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований к  УВП: 

 Санитарно-гигиенический режим на уроке; 

 Объём домашнего задания;  

 Расписание уроков;  

 Режим работы  группы присмотра;  

 Освещение, проветривание кабинетов.  

2. Проверка освещения вопросов пропагандыЗОЖ в работе классного 

руководителя.  

3. Проверка выполнения техники безопасности во время  учебных  занятий,  в 

кружках и секциях, во время проведения внеклассных  мероприятий.  

4. Собеседование с руководителями спортивных секций по программе.  

5. Составление аналитических справок.   

 

Контроль над реализацией программы.  

 

1. За качеством поступающих продуктов, условиями хранения, соблюдением 

сроков реализации.  

2. За технологией приготовления пищи.  

3. За качеством готовых блюд.  

4. За соблюдением санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке и 

обработкой посуды.  
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5. За соблюдением  обучающимися и  педагогами  санитарных норм и правил.  

6. За соблюдением техники безопасности  в  ОУ  

7. За соблюдением обучающимися правил личной гигиены.  

8. Контрольное тестирование учащихся по ПДД, по противопожарной 

безопасности.  

9. За пропагандой  здорового образа жизни  на уроках через учебные 

дисциплины 

10. За соблюдением адаптационного периода в 1,5-хклассах.  

 

Содержание программы 
 

Направления Содержание мероприятий                               Ответственны

е  

Сроки 

Информационный 

блок 

1.Оформление стенда 

«Здоровье» 

 

2. Выпуск санбюллетеней 

 

3. Оформление уголка по 

ПДД 

 

 

 

4.  Разработка памяток по 

ЗОЖ 

 

 

 

 

5. Создание банка 

теоретического, 

методологического и научно-

методического обеспечения 

Школьный 

врач  

 

 

Школьный 

врач 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Школьный 

врач, 

заместитель  

директора   

 

 

Заместители  

директора  

Сентябрь 

2013 

1 раз в 

месяц  

 

Сентябрь. 

Ежегодно 

2013-

2018г.г. 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

 

 

 

2013 -

2018г.г. 
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Организационный 

блок 

1.Анализ состояния здоровья 

обучающихся . Оформление 

аналитических и 

статистических отчетов о 

состоянии здоровья 

обучающихся в школе. 

 

2. Издание  нормативно-

правовых документов  по 

сохранению и развитию 

здоровья обучающихся. 

 

3.Создание творческой 

группы по проблемам 

внедрения механизма 

сохранения и улучшения 

здоровья учащихся. 

 

4. Заполнение листков 

здоровья в классных 

журналах 

 

 

 

5. Создание комфортной 

пространственной среды 

(интерьер школы и классов) 

 

6. Создание индивидуальных 

карт наблюдения 

 

 

7. Индивидуальные 

консультации по здоровому 

образу жизни 

 

 

8. Обновление знаний по 

нормам  САНПиНа 

 

 

 

Заместитель  

директора 

школьный 

врач, учителя 

физкультуры 

 

 

Заместители 

директора, 

учителя 

физкультуры 

 

Заместители  

директора   

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

школьный  

врач, учителя 

физкультуры 

 

Администраци

я, заведующие 

кабинетами  

 

Классные 

руководители  

 

 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 

Администраци

я, учителя 

физкультуры, 

шк. врач 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

1 раз в 

полугодие 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно,  

сентябрь 

2013-

2018г.г. 

 

 

Ежегодно 

2013-

2018г.г. 

 

Ежегодно 

2013-

2018г.г. 

 

В течение  

2013-

2018г.г. 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 
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9. Пополнить школу 

необходимым медицинским 

и спортивным 

оборудованием. 

 

10. Принимать участие  НПК, 

совещаниях различного 

уровня по теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

 

11.Обеспечивать условия для 

предупреждения 

травматизма в ОУ через 

соблюдение ТБ при 

организации учебно-

воспитательного процесса и 

внеклассных  мероприятий. 

 

 

12. Составление расписания 

уроков, предусматривающее 

чередование предметов с 

высоким баллом по шкале 

трудности  с предметами, 

которые позволяют 

частичную релаксацию 

учащихся.  

Администраци

я 

 

 

 

 

Заместители 

директора  

 

 

 

 

Заместитель  

директора  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Постоянно, 

2013-

2018г.г. 

 

 

Постоянно, 

2013-

2018г.г. 

 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

 

 

 

 

 

 

Профилактически

й блок 

1. Проведение углубленного 

медицинского осмотра 

 

 

2. Выполнение санитарно-

гигиенического режима в 

школе 

 

 

 

 

 

3. Организация горячего 

Школьный 

врач 

 

 

 Классные 

руководители, 

школьный 

врач, 

заместитель 

директора по 

АХР  

 

Школьный 

Ежегодно, 

2013-

2018г.г. 

 

 Постоянно, 

в течение 

2013-

2014г.г.  

 

 

 

 

Постоянно, 
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рационального питания , 

витаминизация пищи . 

 

 

4.Организация и проведение 

Дней Здоровья в школе 

 

 

 

 

 

5. Выставка рисунков, 

плакатов  на  тему «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни» 

 

 

6. Цикл бесед, лекций, 

презентаций, фильмов о 

здоровом образе жизни 

 

7.Участие во  Всероссийских, 

областных,  городских 

акциях: «За здоровье и 

безопасность наших детей», 

«Молодежь без пива»,  «Нет 

наркотикам»,  «Игла».  

 

8. Организация  отряда ЮИД 

 

 

 

9. Организация   отряда 

ДЮП 

 

 

10. Организация 

оздоровительных режимных 

моментов  на 

уроке,(физкультминутки) 

 

 

врач, 

заведующая  

столовой 

 

 

 

Заместитель  

директора,   

учителя 

физкультуры 

 

 

 

Зам. директора  

по ВР., зам. 

директора  по  

ПВ 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Заместители  

директора   

 

 

 

 

 

 

Волкова С.Ю. 

 

 

 

Усова О.А. 

 

 

 

Учителя-

предметники  

 

в течение 

2013-

2014г.г.  

 

В течение 

2013-

2018г.г.,  

1 раз в 

четверть 

 

 

Ежегодно, 

2013-

2018г.г. 

 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г.  

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

 

 

 

 

 

Ежегодно, 

2013-

2018г.г. 

 

Ежегодно, 

2013-

2018г.г. 

 

Ежедневно, 

в течение 

2013-

2018г.г.  
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11. Организация учебных 

занятий с исключением 

факторов, негативно 

влиящих на здоровье 

учащихся                ( 

неподвижная поза на уроке, 

отсутствие живых 

чувственных ощущений, 

преобладание словесно-

информационного принципа 

учебного процесса , 

отсутствие чувственно-

эмоционального фона на 

уроке) 

12. Организация совместной 

работы  с  субъектами 

системы профилактики   

 

 

 

12. Профилактика нарушения 

зрения 

 

 

 

13.Профилактика 

простудных заболеваний 

 

 

 

 

14. Профилактика кишечных 

заболеваний 

 

 

 

 15.Проведение 

общешкольных 

родительских собраний по 

актуализации ценности 

здоровья 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 

 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

 

Заместитель  

директора,    

классные 

 

Ежедневно, 

в течение 

2013-

2018г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г., по 

совместном

у плану 

 

Ежедневно, 

в течение 

2013-

2018г.г. 

 

В течение 

каждого 

учебного 

года, 2013-

2018г.г. 

 

В течение 

каждого 

учебного 

года, 2013-

2018г.г. 

2013-

2018г.г. 

Ежегодно,   

1 раз в год 
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16. Профилактика  вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм) 

 

 

17. Совместная работа с 

Центром психолого-медико-

социального сопровождения 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора 

 

В течение  

2013-

2018г.г. 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г., по 

совместном

у плану 

Образовательный 

блок 

1. Проведение педсоветов по 

теме «Соблюдение 

преемственности в 

адаптационный период  5 

классов»  

 

 

2. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий всеми 

педагогами школы и ДО. 

 

 

3. Отражение темы ЗОЖ  в 

учебных предметах. 

 

 

 

 

4. Реализация 

экологического подхода к 

урокам 

Администраци

я 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

педагоги ДО  

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

учителя-

предметники  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

В течение 

2013-

2018г.г. 

1 раз в год 

 

 

 

Постоянно, 

в течение 

2013-

2018г.г. 

 

 

В течение 

года  

2013-

2018г.г. 

 

 

В течение 

года 

2013-

2018г.г. 

Социологические 

исследования 

1. Мониторинг физического 

здоровья обучающихся по 

итогам медосмотра 

 

 

2. Анкетирование 

Школьный 

врач, учителя 

физкультуры 

 

 

Классные 

2013-

2018г.г. 

Ежегодно, 

1 раз в год 

 

2013-
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обучающихся и родителей  

на тему  здорового образа 

жизни. 

руководители 

 

2018г.г. 

Ежегодно,1  

раза в год 

Система ДО 1.   Составление расписания 

второй половины дня , 

предусматривающее 

чередование занятий и 

отдыха 

 

2 .Организация занятости 

детей в  спортивных  секциях  

в школе и вне школы 

 

 

3.Отражение темы здорового 

образа жизни  по всем 

направления ДО.  

Заместитель  

директора  . 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

 

Руководители 

кружков. 

2013-

2018г.г. 

Ежегодно, 

сентябрь 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

сентябрь,  

ежегодно 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

Спортивный блок 1. Участие  в городских и 

школьных  

спартакиадах  и  

соревнованиях по 

различным видам 

спорта 

 

2. Проведение дней 

Здоровья  в  школе. 

 

3. Встреча с 

паралимпийцами 

 

 

4. Организация в школе 

Малых олимпийских 

игр, посвященных 

олимпиаде в Сочи 

5. Индивидуализировать  

спортивные нагрузки  

обучающихся на  

уроках  физической  

культуры  в  

соответствии  с  их  

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Заместители 

директора 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

 

 

 

 

Ежегодно, 

сентябрь 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

 

2013-2014 

учебный 

год 

 

 

В  течение 

2013-

2018г.г. 
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группой  здоровья. 

6.   Организация группы 

здоровья для учителей 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

В течение 

2013-

2018г.г. 

 

Приложение №6 

 

Проект - «Семья – моя главная опора» 

        Современная школа – это открытая социально-педагогическая система, 

включающая  в себя взаимодействие педагогического, ученического и 

родительского коллективов как равноправных партнеров, которые стремятся к 

диалогу, межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству. 

Учителя  всегда в поиске, какие создать условия,  чтобы  родители 

желали  сотрудничать со школой, с удовольствием посещали ее, чтобы их визиты 

приносили пользу для педагогов и детей. Такое сотрудничество позволяет лучше 

узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, 

а следовательно, помочь в понимании  его индивидуальных способностей, 

преодолении негативных поступков и проявлений в поведении , формировании 

жизненных ориентаций. 

         В связи  с этим перед классным руководителем стоит важная и ответственная 

задача – сделать родителей соучастниками всего  учебно – воспитательного 

процесса. 

           В Средней школе №16 накоплен богатый опыт взаимодействия школы и 

семьи. Сложилась целая система совместной деятельности  с родителями. Активное 

вовлечение родителей в жизнедеятельность  школы происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В школе созданы  и 

работают родительские комитеты классов, общешкольный родительский комитет, 

Совет школы.  

           Смысл  педагогического взаимодействия  семьи и школы в создании условий 

для нормальной жизни  ребенка, для развития его индивидуальности. 

Взаимодействие с семьями  обучающихся  осуществляется по 3 направлениям: 

- просвещение родителей по вопросам педагогики и психологии; 

- формирование у родителей понимания  принадлежности к школьному 

образовательному пространству (знакомство с традициями школы, ее достижениями 

в обучении и воспитании, проведение совместных внеклассных мероприятий); 

-  диагностическая работа. 

              Взаимодействие школы и семьи – целенаправленная деятельность, в 

результате которой создаются благоприятные условия для развития личности 
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ребенка. Чем выше уровень этого взаимодействия, тем эффективнее  решаются 

проблемы воспитания. 

Принципы сотрудничества: 

- организация совместного  творчества педагогов, обучающихся, родителей; 

- обеспечение субъективной позиции всех участников  учебно-воспитательного 

процесса. 

Формы взаимодействия с семьями обучающихся осуществляется в соответствии  с 

контингентом родителей, с учетом образа жизни и семейной атмосферы, в которой 

воспитывается ребенок. 

Методы: анкетирование, посещение семей, опросы детей и родителей, творческие 

работы обучающихся, тесты.  Объектом  профессионального внимания выступает  

не сама семья и не родители, а семейное воспитание.Именно  так рассматривается 

сотрудничество с родителями. 

 

Сроки  реализации проекта – 5 лет ( 2013-2018 г.г.) 

 

Цели: 

- создание условий для эффективного сотрудничества родителей и педагогов; 

- сплочение семейных коллективов, развитие отношений уважения и доверия между 

родителями и детьми; 

-  создание среды для проявления, раскрытия и развития творческих способностей 

всех участников учебно-воспитательного  процесса; 

- психолого- педагогическое  просвещение семей обучающихся через систему 

психологических тренингов, родительских чтений, консультаций. 

 

Задачи: 

- формировать положительное отношение к школе ; 

- создать условия для максимального развития  талантов и способностей 

обучающихся; 

- формировать уважительное  отношение к родителям, интерес к истории своей 

семьи чувство патриотизма; 

- способствовать формированию личностных качеств обучающихся ( толерантность, 

доброта, отзывчивость); 

- содействовать сплочению классного коллектива, детей и родителей через систему 

совместных дел; 

- повышать воспитательный потенциал семей через психолого-педагогические 

консультации, тренинги, беседы 
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Ожидаемые результаты: 

- сплочение детского коллектива  на основе творческого  сотрудничества; 

- сближение взрослых и детей на основе проявления положительных эмоций; 

- создание генеалогического древа каждой семьи; 

- создание сценарий, презентаций для передачи приобретенного опыта коллегам; 

- приобретение участниками проекта навыков творческого сотрудничества и 

применение их в повседневной жизни; 

- повышение эффективности и активности сотрудничества педагогов и семьи. 

Показатели результативности: 

- Сравнительный  анализ результатов анкетирования в начале и после реализации 

проекта; 

- степень важности проведенных мероприятий для повышения воспитательного 

потенциала; 

- степень активности обучающихся в подготовке и реализации проекта; 

- степень активности родителей в реализации проекта; 

- эмоциональный настрой обучающихся и их родителей, отзывы коллег. 

 

План работы по взаимодействию семьи и школы 

на 2013-2018 учебные  годы 

Цель: Развитие  сотрудничества  между родителями и школой;  

Задачи:  

 1.      Активизировать  воспитательное воздействие семьи. 

2.      Повысить  правовую культуру родителей в сфере межличностных, 

семейных, родительских отношений;  

3.      Содействовать преодолению конфликтных ситуаций в семье;   

4.      Воспитывать  у участников образовательного процесса  отношение к 

семье как к базовой ценности общества. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1 Планирование работы  с 

родителями на 2013-2018г.г. 

Ежегодно 

сентябрь 

2013-2018г.г. 

Администрация  

Классные 

руководители 

  

2 Составление социальных Ежегодно Заместитель 
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паспортов классов, школы. 

Выявление учащихся и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, категорий: 

малообеспеченные, многодетные, 

родители - инвалиды, беженцы 

сентябрь 

2013-2018г.г. 

директора  по 

правовому 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 

3 Разработка методических 

материалов для классных 

руководителей по работе с 

семьей 

Ежегодно 

2013-2018г.г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Заместитель 

директора  по 

правовому 

воспитанию 

4 Организация информационного 

уголка «Для вас, Родители» 

Ежегодно 

2013-2018г.г. 

Заместитель 

директора  по 

правовому 

воспитанию 

5 Встречи с родителями будущих 

первоклассников 

Ежегодно    

2013-2018г.г.        

май-август 

Администрация 

6 Своевременное  информирование 

отдела соцзащиты по оказанию 

адресной помощи детям из 

многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, семей, 

где есть дети-инвалиды, 

опекаемые. 

В течение  

2013-2018г.г., 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  по 

правовому 

воспитанию 

7 Организация бесплатного 

питания детей из данных 

категорий семей 

Ежегодно    

2013-2018г.г.         

Ответственный по 

питанию. 

Классные  

руководители 

8 Организация системы поощрения 

родителей, оказывающих 

помощь школе в организации 

учебно-воспитательной работы, 

хорошо воспитывающих детей 

Ежегодно    

2013-2018г.г.    

май 

Администрация  

  

9 Помощь в организации летней Ежегодно     Администрация, 
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занятости детей,  прием   в 

оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

2013-2018г.г.    

апрель-май 

классные 

руководители 

 

 

2. «Педагогическое просвещение родителей» 

10 Знакомство родителей с Уставом 

школы, с их правами и 

обязанностями 

Ежегодно   

2013-2018г.г. 

сентябрь 

Классные 

руководители 

11 Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи, 

формирование ответственного 

материнства и отцовства, 

профилактику насилия в 

семейно- бытовой сфере, 

создание семейных летописей, 

оформление фотоальбомов, 

семейных газет 

Постоянно,       

в течение     

2013-2018г.г. 

Заместители 

директора  

Классные 

руководители 

12 Проведение общешкольных 

родительских собраний: 

      «Воспитание правовой 

культуры» с приглашением 

инспектора ОДН  

    

  «     Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни 

школьника» с приглашением 

специалиста наркологического 

кабинета  

         «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности в школе и 

дома» с приглашением 

инспектора ГИБДД 

В течение 

2013г.-2014 

учебного года 

Администрация 

13 Беседы и консультации для 

родителей по проблемам 

обучения и воспитания. 

В течение     

2013-2018г.г.   

вторник, 

Администрация 

Классные 
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суббота руководители 

Учителя-

предметники 

 

14 Знакомство с Положением об 

итоговой аттестации 

выпускников 9 - 11 классов 

Ежегодно2013-

2018г.г. 

Администрация 

15 Сотрудничество с Центром 

психолого-медико-социального 

сопровождения по подготовке 

выпускников к экзаменам через 

систему индивидуальных 

консультаций с психологом 

В течение  

2013-2018г.г. 

Администрация 

Классные 

руководители 

психолог. 

 

16 Информационно-

консультативная работа по 

соблюдению прав многодетных, 

неполных, малообеспеченных 

семей, семей, где есть дети-

инвалиды, опекаемые. 

Постоянно,       

в течение    

2013-2018г.г. 

Заместитель 

директора  по 

правовому 

воспитанию 

 Сотрудничество 

17 Создание семейного клуба 2016г. Заместитель 

директора  по 

правовому 

воспитанию 

18 Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню семьи, Дню 

матери 

Ежегодно 

2013-2018г.г. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

19 Информационное обеспечение 

материалами по наиболее 

актуальным вопросам 

организации педагогической 

поддержки родителей 

обучающихся через работу  сайта 

школы 

Постоянно 

2013-2018г.г. 

 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 
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20 Участие родителей в подготовке 

и проведении традиционных 

общешкольных мероприятий 

социально-значимых проектах и 

акциях. 

Конкурс «Мисс-первоклассница» 

Посвящение в первоклассники. 

День Матери 

Конкурс «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Конкурс «Папа, мама, я –

читающая семья» 

Социально-педагогические 

проекты: 

 «Будь здоров!», 

 «Формула смелости» 

«Путь к истокам» 

«Самый культурный класс» 

Акции: 

«Я-живой» 

«Весенняя неделя добра» 

«Улыбнись, солдат!» 

«Поздравь, ветерана» 

Ежегодно 

2013-2018 

г.г. 

 

Заместители 

директора   

Классные 

руководители 

21 Проведение дня открытых дверей 

“Мы рады вам!” 

Ежегодно 

2013-2018г.г. 

Администрация 

22 Организация совместного досуга Постоянно,       Классные  
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(поездки, походы, экскурсии) в течение     

2013-2018г.г. 

руководители 

23 Совместная оздоровительная 

работа семьи и школы: 

Туристический поход на 

Майскую поляну. 

Осенний кросс. 

Игра «Зарничка» 

Ежегодно   

2013-2018г.г.           

по плану школы 

Администрация 

Классные  

руководители 

24 Участие родителей в 

благоустройстве школы и 

пришкольных территорий 

Ежегодно,   

2013-2018г.г. 

Администрация 

Классные 

руководители 

25 Совместная трудовая 

деятельность (ремонт классов, 

субботники) 

Ежегодно,   

2013-2018г.г. 

Классные 

руководители 

4. «Работа с неблагополучными семьями» 

26 Изучение    семей    обучающихся.    

Корректировка информационного 

банка данных 

 

Ежегодно   

2013-2018г.г. 

сентябрь 

Заместитель 

директора  по  

правовому 

воспитанию 

Классные 

руководители 

27 Организация работа Совета 

профилактики в школе 

Ежемесячно,   

2013-2018г.г. 

Заместитель 

директора  по  

правовому 

воспитанию 

28 Правовой всеобуч для родителей 

детей «группы риска» 

Постоянно        

в течение      

2013-2018г.г. 

Заместитель 

директора  по  

правовому 

воспитанию 

29 Рейды в семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении, 

посещение подростков с 

девиантным поведением на дому 

Постоянно  

2013-2018г.г. 

1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

администрация, 

инспектор отдела 

полиции. 
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30 Своевременное информирование 

отдела соцзащиты о положении 

детей в асоциальных семьях 

2013-2018г.г.  

по мере 

необходимости 

 

Администрация 

 

31 Проведение профилактической 

работы с асоциальными семьями, 

беседы с родителями, 

индивидуальные консультации 

со специалистами отдела 

полиции №23 

Постоянно в 

течение      

2013-2018г.г. 

1 раз в неделю 

(среда) 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 5. «Семь Я» - работа с обучающимися 

32 Проведение серии классных 

часов,  формирующих семейные 

ценности: 

1-4 кл. «О красоте души и 

сердца» «Мамочка моя!», 

Творческая мастерская «Как 

поздравить маму»,     «Семейные 

традиции», «Трудовая 

родословная моей семьи» 

творческо-поисковая работа. 

«Папа, мама, я – дружная 

семья!», «О чем расскажет 

семейный альбом. Из детства 

родителей» 

5-8 кл. «Моя родословная», 

Психологический климат в 

семье, «Моя семья – мое 

богатство!», Ролевая игра 

«Планирование семейного 

бюджета» , «Как жить в мире с 

родителями?» 

9-11кл. «Я – будущий семьянин», 

День матери, «О вечных 

дисгармониях и противоречиях 

любви», «О духовных традициях 

В течение  

2013-2014 

учебного года 

Заместитель 

директора  по ВР  

  

Классные  

руководители 
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русской семьи», «Счастливая 

семья», «Нужно ли готовить себя 

к будущей семейной жизни?», 

«Отцы и дети». 

33 Пропаганда семейных традиций Постоянно,                 

в течение                

2013-2018г.г. 

Заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе. 

 Классные  

руководители 

34 Проведение традиционных 

общешкольных праздников: 

 «День Матери» 

«Папа, мама, я – дружная 

семья!» 

«Мамин День» 

 «Последний звонок», 

( 4, 9, 11 кл.) 

  

Конкурс рисунков и фотографий: 

 «Моя мама – лучшая на 

свете!»  

Конкурс проектов  

              «Моя родословная» 

Конкурс сочинений ко Дню 

матери 

Конкурс газет и плакатов по 

ЗОЖ. 

Ежегодно 

2013-2018 

г.г 

Классные  

руководители 

Заместитель 

директора  по ВР  

Учителя-

предметники 

Совет 

старшеклассников 
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Фотоконкурс на тему «Моя семья 

–за здоровый образ жизни» 

35 Классные часы, огоньки, 

спортивные соревнования   

совместно с родителями 

Постоянно, в 

течение      

2013-2018г.г. 

Классные  

руководители 

36 Изготовление на уроках 

подарков и поздравительных 

открыток для родителей. 

Постоянно, в 

течение      

2013-2018г.г. 

Классные  

руководители 

Учителя ИЗО, 

технологии 

 

 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
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 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

 

 
 

 

IV.Управление образовательным учреждением как воспитательной 

системой. 

Управление школой организовано на демократических началах.  

Деятельность органов самоуправления: Совет школы, Общее собрание 

трудового коллектива школы, Педагогический совет, Школьный родительский 

комитет, Совет учащихся  регламентируется Уставом и локальными актами 

школы, действующим законодательством. Результаты работы школы открыто 

предъявляются участникам образовательного процесса на педагогических 

советах, родительских конференциях, классных собраниях в конце каждого 

учебного года. Сложилась система представления результатов деятельности 

школы образовательному сообществу. Администрация отчитывается перед 

обучающимися, родителями, педагогами о результатах реализации 

Образовательной программы, исполнении смет бюджетных и внебюджетных 

расходов. Для обеспечения прозрачности результатов создан орган 

государственно-общественного характера управления - Управляющий Совет.  

Ежегодно (в мае) проводится социологическое исследование образовательных 

потребностей с целью формирования учебных планов основного (в том числе 

по выбору элективных курсов и элективных учебных предметов) и 

дополнительного образования, корректировки Образовательной программы, 
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локальных актов школы. Учащиеся и родители  активно участвуют в  принятии 

важных решений, касающихся жизни школы. В 2006 году школа стала 

призером городского конкурса «Лучшая модель детского 

самоуправления». В школе  созданы разновозрастные отряды  детского 

самоуправления, которые  воплощают в жизнь социально-значимые проекты: 

«Память», «Сердце отдаю людям», «Школьный двор»  и др.   

Важнейшими условиями повышения эффективности работы 

педагога является: 

1) диагностическая основа всех видов управляющей деятельности; 

2) организация методической работы в школе; 

3) формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

4) разработка различных (система поощрений, стимулирование, контроль 

и т.д.) ; 

5) оперативный и эффективный контроль.  

 

 

 

 

Виды  мотивации: 

- денежные премии, система стимулирующих выплат из средств 

надтарифного фонда; 

- награждение почетными грамотами; 

- занесение в Книгу почета; 

- оборудование кабинетов современными средствами ТСО; 

- проведение  мастер-классов для педагогов города; 

- выступление на городских педагогических чтениях; 
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- выступление на  городской научно-практической конференции 

«Стяжкинские чтения»; 

- выступление на школьной родительской конференции; 

- участие в методических днях школы; 

- работа в творческих группах над единой методической темой школы по 

воспитательной работе; 

- проведение методического фестиваля, в рамках которого проводятся 

конкурсы  и выставки авторских  разработок  по воспитательной работе; 

-  участие в городских  конкурсах «Учитель года»; «Сердце отдаю детям»; 

- аттестация; 

- курсы повышения квалификации. 

Критерии эффективности воспитательной системы: 

№ 

п.п. 

Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы: 

 

Показатели эффективности  

1.  Удовлетворенность 

обучающихся  и  

родителей  спектром 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

- результативность участия обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

- личностный рост воспитанников;  

- положительная динамика состояния здоровья 

обучающихся; 

- положительная динамика уровня социальной 

зрелости выпускников; 

- вовлеченность в   систему  внутришкольного 

дополнительного образования до 90% учащихся;  

- повышение  численности субъектов 
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образовательного процесса, имеющих доступ к 

локальной сети школы и к глобальным 

информационным ресурсам; 

2.  Сформированность 

педагогического 

коллектива. 

- устойчивость психолого-педагогических 

условий эмоциональной комфортности  

участников образовательного процесса.   

- наличие квалификационных категорий у  90 % 

учителей; 

- внедрение современных компьютерных 

информационных технологий в организацию  

воспитательного процесса в школе. 

- результативность участия педагогов в  

конкурсах,  на конференциях, фестивалях; 

 - рост численности педагогов, задействованных 

в  методических днях, конкурсах, общешкольных 

мероприятий; 

3. Высокий  рейтинг 

школы в глазах 

широкой 

общественности. 

- устойчивое влияние образовательной системы 

школы на развитие образовательного 

пространства Красногорского района и города. 

- расширение пространства дополнительного 

образования; 

- обновление материальной базы учреждения 

через привлечение спонсоров;  

- развитие сотрудничества с социокультурными 

учреждениями микрорайона; 

- сохранение и увеличение контингента 

учащихся; 

- отзывы о деятельности школы  в СМИ. 
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4. Сформированность 

ключевых 

компетентностей 

личности. 

- информационная грамотность; 

- коммуникативная грамотность; 

- гражданско-правовая грамотность; 

- активная социальная роль; 

-функциональная грамотность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

   Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по 

использованию  современных  образовательных технологий и электронных  

услуг в образовательном процессе. 

В течение трех последних лет все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по различным программам. Вся администрация школы 

окончила магистратуру по программе «Менеджмент в образовании»  в 
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"Уральском государственном педагогическом институте» 2011-2012 учебный 

год,  592ч. 

Кокшарова Любовь Александровна, директор 

Обабкова Ирина Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Молочкова Нина Александровна, заместитель директора по правовому 

воспитанию 

Торопова Ольга Николаевна, заместитель директора по информационно-

коммуникационным технологиям 

Черноскутова Омыт Уаповна, заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

 

2011 - 2012 

«Содержание и технологии реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», г. Каменск-

Уральский, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч.   Учителя начальных классов: 

БазиловаАнгелина Геннадьевна, Пакалева Елена Михайловна, Кадочникова 

Мария Владимировна, Макшакова Алена Андреевна, Сивкова Антонина 

Александровна, Иванова Ольга Анатольевна, Коновалова  Татьяна 

Александровна, Кутявина Галина Викторовна 

"Управление введением ФГОС НОО II поколения", г. Екатеринбург, 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч.  Учитель начальных классов: Карп Мария 

Эрнстовна 

«Актуальные вопросы преподавания учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики», г. Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 72 ч.   Учителя начальных классов: Пакалева Елена Михайловна, 

Кадочникова Мария Владимировна, Макшакова Алена Андреевна 
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"Основы работы в графическом редакторе AdobePhotoshop", г. 

Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч.  Учитель информатики: Парамонов 

Сергей Дмитриевич 

«Педагогическое тестирование в системе оценки качества 

образования» г. Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч.  Учитель 

английского языка: Мамаева Валентина Викторовна 

 "ФГОС общего образованя: идеология, содержание, технологии 

введения", г. Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч  Учитель физики: 

Терехова Юлия Борисовна 

Учитель математики: Брагина Ольга Евгеньевна 

"Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросаматтестации педагогических и руководящих работников", г. 

Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч. 

Учитель английского языка: Баева Светлана Николаевна,  

Учитель физической культуры: Бурдукова Татьяна Анатольевна 

"Организация патриотического воспитания детей и молодёжи",                          

г. Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч. Аввакумова Наталья Викторовна, 

Кочнева Елена Олеговна, Парамонов Сергей Дмитриевич, Черноскутова Елена 

Николаевна, Микова Надежда Михайловна, Гусев Валерий Александрович 

 "Обучение тьюторов для подготовки педагогов к проведению ЕГЭ по 

информатике" г. Екатеринбург, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч.  Парамонов 

Серегей Дмитриевич  

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

Вариативный модуль «Реализация ФГОС НОО «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Базилова  Ангелина Геннадьевна, Кутявина Галина Викторовна, 

Коновалова Татьяна Александровна, Иванова Ольга Анатольевна 
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