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РАЗДЕЛ I 

1. Паспорт программы развития 

 Настоящая программа является преемственной по отношению к 

программе развития на 2006-2010 гг. и определяет стратегию развития 

школы и основные направления деятельности по ее реализации на период 

2010-2014 гг. 

Цель программы:  

создание оптимальных условий для полноценного развития 

личности ученика, способного к саморазвитию, самореализации, 

обладающего базовыми знаниями, творческим потенциалом, 

ориентированного на высокие нравственные ценности. 

Основные задачи программы: 

Формирование физически здоровой личности 

Создание условий для оптимальной  организации учебно-

воспитательного процесса 

Совершенствование воспитательной системы 

Развитие профессиональной компетентности педагогов 

Создание условий для повышения удовлетворенности родителей 

состоянием педагогической системы 

Сроки реализации программы:  

сентябрь 2010 года -  декабрь 2014 года 

Финансовое обеспечение программы: 

Выполнение программы обеспечивается за счет средств 

источников бюджетного финансирования 

Заказчик программы: Совет школы. 

Основные разработчики программы: 

Бузанов И.А. - директор школы 

Трофимова Л.И. - заместитель директора по УВР 

Котова Н.В. - заместитель директора по ВР 

Чернова Л.Н. – руководитель кустового методического 

объединения учителей русского языка и литературы 

К разработке программы привлекались:   

члены педагогического коллектива, члены классных 

родительских комитетов, школьного ученического 

самоуправления  

Исполнители основных задач программы: 

 школьный коллектив (обучающиеся, родители, педагоги) 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 повышение качества обучения и воспитания школьников; 

 обеспечение благоприятных условий для 

интеллектуального,      нравственного и физического развития 

обучающихся; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего 

освоения выпускниками профессиональных образовательных 

программ за счет реализации программ профильного обучения. 
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 повышение компетентности участников образовательного 

процесса. 

Система организации контроля за использованием программы:  

информация о ходе выполнения программы предоставляется 

ежегодно в Совет школы. 

Индикаторы (качественно - операционные показатели): 

 положительные тенденции роста успеваемости и качества 

знаний, умений и навыков обучающихся; 

 повышение количества выпускников средней школы, 

продолжающих образование; 

 повышение количества обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня;  

 достижения обучающихся на предметных олимпиадах 

различного уровня;  

 повышение квалификационных профессиональных  

категорий педагогов; 

 повышение (стабильность) уровня воспитанности 

обучающихся;  

 снижение (не повышение) уровня заболеваемости 

обучающихся и учителей; 

 развитие материально-технической базы образовательного 

процесса; 

 повышение уровня удовлетворенности деятельностью ОУ 

участников образовательного процесса. 

Управление программой: текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы, Советом школы. 

Этапы реализации  программы: 

1. Проектно-ориентировочный (подготовительный) этап – 

(август-декабрь 2010 год). Выявление перспективных 

направлений развития школы и определение стратегии развития 

 

2. Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2011 г. - 

сентябрь 2012 г.). Реализация программы. 

 

3. Рефлексивно-обобщающий этап (сентябрь 2013 г. - декабрь 

2014 г.). Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы. 
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2. Информационная  справка  о школе. 

 

МОУ  Платоновская средняя общеобразовательная школа образована в 

1918 году как начальная школа. В 1934 году реорганизована из начальной 

школы в среднюю.  

МОУ Платоновская средняя  общеобразовательная   школа   

расположена  на  территории  с. Платоновка   Рассказовского  района. На 

территории села расположены  МОУ ДОД «Дом детского творчества», МУК 

«Платоновская районная  библиотека», ТОГОУ «Платоновский детский 

дом». 

Организация образовательного процесса. 

Режим  работы школы  5-дневная учебная неделя  для учащихся 1-4 

классов и 6-дневная учебная  неделя  для учащихся 5-11 классов. Среднее 

количество уроков в  день  в начальной  школе 4-5, в  средних и старших 

классах- 5-6. Обучение проходит  в  две  смены.  Режим работы школы 

обеспечивает занятость учащихся по  интересам  во  вторую половину  дня.  

Школьники имеют возможность заниматься в  спортивных  секциях, в 

кружках  по интересам. 

Состояние материально – технической  базы школы. 

Для организации образовательной деятельности имеется типовое 

трехэтажное здание, 1976 года постройки. Площадь здания составляет  4055 

кв.м. Общее количество учебных кабинетов – 21. Имеются спортивный зал, 

компьютерный класс, швейная и столярная мастерская, краеведческий музей, 

медицинский кабинет, кабинеты педагога-психолога и логопеда (используемые 

в т.ч. для коррекционной работы), библиотека, столовая, административные и 

служебные помещения. 

Характеристика педагогического коллектива. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

Педагогический коллектив: 51 человек (42 женщин, 9 мужчин). 

Педагогический коллектив стабилен. Средний возраст педагогов - 43 года. 

Среди членов коллектива 28 педагогов, что составляет 60,8 % от общего 

количества педагогов, являются выпускниками Платоновской средней школы. 

Доля педагогов с высшим образованием – 83,3 %. 

По итогам аттестации предыдущих лет 2 педагога (3,9 %) имеют 

высшую квалификационную категорию, 18 педагог (35,3 %) -1 категорию, 9 

вторую категорию. 

В школе разработан план повышения квалификации педагогических 

кадров, который ежегодно реализуется. За последние 5 лет повысили 

квалификацию 78 % педагогов. 5 педагогов прошли переподготовку, в том 

числе 4 педагога – в рамках проекта «Педагог профильной школы». 

 Расстановка педкадров проводится  с согласия учителей, с учетом 

профессиональных качеств и основывается на принципе преемственности. 

Учебная нагрузка среди членов педколлектива распределена оптимально, в 

соответствии с учебным планом, с соблюдением санитарных норм и 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 
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Педколлектив школы имеет богатый и успешный опыт работы, 

ориентируясь, прежде всего, на личность ученика, ее совершенствование, 

саморазвитие. Такой подход к содержанию образования ставит цель 

социализации и самореализации личности школьника. 

Социальная среда школы. 

Контингент  учащихся  неоднороден: дети из  полных  семей 

составляют 70% от общего числа школьников; 13,6% - воспитанники  

детского дома;  7,4% -дети  из многодетных семей; 10% - дети из 

малообеспеченных семей, 0,3% - дети-инвалиды,   2% - дети  из 

неблагополучных семей,  1,2% учащихся находятся  под опекой; 3% - дети из  

неполных  семей. 

Проблемно-ориентированный анализ выявляет факторы, которые 

определенным образом сказываются на образовательной ситуации и 

препятствуют улучшению характеристик школы: низкий образовательный 

уровень родителей учащихся (10 % родителей имеют высшее образование, 22 

% - среднеспециальное, 20 % - среднее образование); достаточно большая 

доля неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей (62 %), 

недостаточно занимающихся проблемами воспитания, развития своих детей.  

Данные обследования личностного развития детей, поступающих в 

школу, подтверждает итоги социальной диагностики микрорайона школы и 

свидетельствует о том, что контингент учащихся представлен всей шкалой 

развития  - от детей с высоким уровнем развития до детей со слабо 

развитыми умственными способностями. 

 Из года в год осложняется образовательная ситуация достаточно 

высоким процентным соотношением обучающихся (до 15 %), являющихся 

воспитанниками детского дома. Указанная категория детей характеризуется 

низким уровнем школьной мотивации, склонностью к асоциальному 

поведению, безответственным отношением к своим основным обязанностям. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее  

расположение в  сельской местности. Учащиеся имеют ограниченный круг 

впечатлений, способствующих развитию кругозора, поскольку 

потенциальные возможности  тесного  взаимодействия с культурными  

центрами (театром,  художественными  музеями и  др.)  не  могут  быть 

использованы в полной  мере, поэтому  и не обеспечивают полное 

удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей 

школьников. Педагоги школы реализуют возможности для организации  

экскурсий,  посещения музеев, выставок, цирковых представлений в городах 

Рассказово, Тамбове, Липецке, Москве и др. В  школе сложилась особая 

система воспитательной работы, которая  организует внеклассную работу 

(проведение праздников, конкурсов и др. мероприятий) на достаточно 

высоком уровне. 

Результат обучения в школе – овладение учащихся определенным 

объемом знаний, приобретение навыков самообразования, 

конкурентноспособность в продолжении образования и выборе профессии. 

Условием осуществления  этих  целей является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного  здоровья  детей. 
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Здоровье учащихся -  один из  основных показателей работы школы.   

Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой. Наряду с 

занятиями по физической культуре в школе проводятся массовые спортивно-

оздоровительные мероприятия (спортивные игры, соревнования, дни здоровья), 

работают спортивные секции (футбол, волейбол, теннис, легкая атлетика). 

Состояние  здоровья  учащихся оценивается  по результатам изучения 

внутришкольной документации. Анализ  показывает, что за последние 3 года 

значительно снизился процент  заболеваний  детей простудными 

заболеваниями. В то же  время  из 513 учащихся страдают заболеваниями  

органов   зрения      50     человек, сердечно-сосудистой системы - 20    человек. 

Распределение учащихся по группам здоровья: 1 группа- 35  человек;  2 группа-   

449 человек;  3 группа- 32 человека ( 3 ученика имеют инвалидность). 

Состояние здоровья учащихся. 

2007-08 уч.год здоровы  77 %; 

2008-09 уч.год  здоровы 78 %; 

2009-10 уч.год здоровы 76 %. 

 Анализ факторов, влияющих на  здоровье школьников, позволяет сделать  

следующие  выводы: 

 увеличение количества учащихся, имеющие  различные  

отклонения в физическом  здоровье, связано с ухудшением 

социально-экономической обстановки, обострением проблем 

рационального питания; 

 недостаточно двигательная активность детей вне школы, 

вследствие чего снижается их работоспособность на уроках; 

 увеличение доли времени, проводимого за малоподвижными 

занятиями, в том числе за работой на компьютере (по результатам 

диагностики); 

 недостаточная компетенция педагогов в вопросах 

физиологических особенностей развития ребёнка.  

 Всё это отражается на общем состоянии школьников. Наблюдаются 

общая утомляемость, нарушение осанки, органов зрения.  

 Выявленные факторы являются мотивационными в плане внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Уровень обученности учащихся. 

2007-2008 уч.г.- показатель обученности -  99,7%, показатель качества 41,4% 

2008-2009 уч.г.- показатель обученности - 98,8%, показатель качества  41,1% 

2009-2010 уч.г.- показатель обученности - 99,5%, показатель качества 45,4 %  
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           Исследование содержания и организации учебного процесса 

показывает, что снижение числа  учащихся, обучающихся на «4» и «5», 

является следствием таких недостатков, как: 

 недостаточная ориентация на  субъективный опыт учащихся; 

 использование технологий,  слабо ориентированных на   

дифференциацию и индивидуализацию   обучения  на  основе  учета  

диагностических данных; 

 недостаточная ориентация методической службы школы на  создание 

условий для освоения учителями современных образовательных 

технологий; 

 использование в деятельности ряда учителей неэффективных 

технологий  обучения (преобладание традиционных форм построения 

учебных занятий, неоптимальные методы   проверки знаний учащихся  

и т.д.) 

 Состояние воспитательной системы. 

Внеурочная воспитательная деятельность учащихся тесно связана с 

учебным процессом: предметные декады, олимпиады, конкурсы, вечера,  в 

школе функционируют предметные кружки, детские творческие 

объединения, но недостаточно спортивных секций. Традиционными стали 

вечера “Осенний бал”, “Новогодний вечер”, “Посвящение в 

первоклассники”, “Ученик года”, неделя педагогического мастерства и др. 

 

3. Аналитическое обоснование программы развития. 

 

Необходимость разработки данной Программы определяется на основе 

анализа как внешних, так и внутренних факторов. 

Анализ внешних факторов.  

Основным результатом образования, как отмечается в программе 

модернизации российского образования, должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

Смена традиционного образования  на личностно - ориентированное, 

переход образования на государственные стандарты требуют от школы 

совершенствования, изменения в деятельности педагогов - становления его 

как профессионала, компетентного, легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего эффективными технологиями 

преподавания своего предмета. 

Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, 

следующие: 

 показатели здоровья и эмоционального благополучия детей 

неудовлетворительны; 

 сохраняется чисто формальная, «зуновская» ориентация 

образования, отсутствует выраженная направленность на развитие 

ребенка; 

 слабая практическая и деятельностная направленность 
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образовательного процесса; 

 недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей 

самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального 

действия подростков в школе. 

      Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

 выработку и реализацию качественно нового образования на 

основе сохранения и поддержки индивидуальности ребенка; 

 создание условий для предметно - нравственной среды, 

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, 

физическую и другие виды активности ребенка - организованную в 

зависимости от возрастной специфики его развития; 

 интенсивное включение в образовательный процесс школы 

возможностей дополнительного образования (кружки, секции, студии); 

 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

 создание условий для осознанного выбора каждым учащимся 

своей образовательной траектории. 

Анализ внутренних факторов. 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

 устоявшаяся репутация школы; 

 достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

 система работы с родителями, поддержка ими инновационных 

процессов в школе; 

 система и координация деятельности всех структур коллектива 

администрацией школы; 

 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

 духовно - нравственная направленность воспитательной системы; 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и 

недостатки в работе коллектива и их причины: 

 отсутствие четко сформулированного направления развития 

 недостаточная подготовленность педколлектива к инновационным 

процессам; 

 средний возраст учительского состава – более 40 лет, низкий 

процент молодых педагогов (15 %) 

 низкая мотивация учащихся к обучению, особенно в основной 

школе; 

 самоустранение определенной части родителей от воспитания 

своих детей;  

 устаревшая  материально - техническая база; 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество 

образования выпускников, их социализацию в современном обществе. 

 Так, при переходе из начальной школы в среднее звено мотивация к 

учению снижается на 20%.  Снижается и качество знаний  в среднем звене на 

15-20%. 
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Существует проблема несформированности осознанного выбора 

дальнейшей профессии у выпускников школы. Современная сельская школа 

должна обеспечить учащимся высокий уровень знаний, гарантирующих 

поступление в ВУЗы. 

Решить проблему качественной подготовки по определенному 

профилю возможно благодаря профилизации обучения, ориентированного на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

Предварительная диагностика по выбору профиля обучения показала, что 

55,5% учащихся хотели бы продолжить обучение по естественно-научному 

профилю, 33% учащихся – по оборонно-техническому, 26,7% - по 

гуманитарному. 

Оценка ключевых компетенций (по методике П.И. Третьякова) 

выпускников 9-х классов показала, что на допустимом уровне у многих 

учащихся  коммуникативные компетенции, компетенция сотрудничества, 

личностно-адаптивные компетенции, на допустимом уровне 

исследовательские компетенции. Индивидуальные  карты компетенций 

выпускников 11-х классов показывают допустимый уровень социально – 

личностной  компетенции.  Есть необходимость дальнейшей работы в этом 

направлении.  

Исследование метапредметных результатов школьного обучения в 6, 8, 

10 классах показало, что возможности информационных технологий не в 

полной мере используются учащимися как образовательный ресурс в 

учебной, внеучебной деятельности; большинство учащихся не имеют 

практических навыков применения предметных знаний для решения 

жизненно важных проблем, не владеет способами деятельности в различных 

жизненных ситуациях. 

Таким образом, задачи, решаемые в нашем учреждении, направлены на 

стабильные результаты в работе педагогического коллектива: полноценное 

обучение, воспитание, соблюдение преемственности в образовании и 

воспитании, ученического творчества; повышение уровня компетентности 

педагогического коллектива.  
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РАЗДЕЛ II 

1.Концепция программы развития 

 

Главной идеей Программы развития является создание новой практики 

образования, необходимой для будущей жизнедеятельности учащихся. Эта 

практика должна работать и  давать качественное универсальное и 

профильное образование. При этом создаваемая модель должна быть очень 

гибкой, быстро реагирующей к изменению числа классов, профилей, уровней 

образования на новые образовательные потребности.  

Программа развития призвана в целом  всей системой мер способствовать: 

 формирования навыков самообразования, самовоспитания, 

саморазвития и самореализации, т.е. формированию личности, 

обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной,  

общественно-политической, коммуникационной, 

информационной, социальной и других сферах;  

 созданию условий для развития образовательной системы в целях 

обеспечения оптимальных условий самореализации всех 

участников образовательного процесса. 

Миссия школы: 

 по отношению к учащимся и педагогам – предоставление каждому 

сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

ключевых компетенций всех участников образовательного 

процесса; 

 по отношению к родителям – вовлечение их в совместную 

деятельность; 

 по отношению к социуму – развитие социального партнерства, 

сетевого взаимодействия,  информационной открытости 

образовательного учреждения.    

 

2. Цели и задачи Программы. 

 Цель программы развития:  

создание оптимальных условий для полноценного развития 

личности ученика, способного к саморазвитию, самореализации, 

обладающего базовыми знаниями, творческим потенциалом, 

ориентированного на высокие нравственные ценности. 

 Эта  цель  реализуема на основе внедрения  в учебно-воспитательный 

процесс эффективных  программ, технологий обучения, воспитания, 

ориентированных на личностное развитие детей и дифференциацию; 

диагностики знаний, организации процесса обучения и воспитания. Исходя из 

цели, формируются следующие группы  задач,  связанные с  дальнейшим  

развитием   школы. 

1. Формирование физически здоровой личности через реализацию 

программы «Здоровье»  
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Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом  

санитарно-гигиенических норм и особенностей  возрастного  

развития детей. 

Формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

Привлечение максимального  количества учащихся к занятиям в 

спортивных секциях. 

Привлечение учащихся к организованному отдыху в 

каникулярный период. 

Валеологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса. 

2. Создание условий для оптимальной  организации учебно-

воспитательного процесса через реализацию КЦП «Управление качеством 

образования», программы «Профессиональное самоопределение» 

1. Совершенствование учебного плана  и учебных программ. 

Дифференциация обучения, с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных траекторий организация предпрофильной 

подготовки; введение профильного обучения на старшей ступени 

образования; введение компетентностного подхода и новых и 

форм работы с одаренными детьми в условиях профильного 

обучения; совершенствование содержания образования. 

2. Социально – психолого - педагогическое сопровождение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения как 

условие формирования допрофессиональной компетентности 

выпускников.  

3. Совершенствование воспитательной системы через реализацию 

программы «Россиянин» 

Формирование и закрепление традиций. Формирование 

деятельностной позиции личности учащихся через гражданское 

воспитание, основанной на элементах правовой культуры, на 

обогащении социального опыта личности. Формирование 

компетентностей через участие школьников в социально 

значимых проектах «Я и Отечество», «Я и школа», «Моя малая 

родина», обеспечивающих тесную взаимосвязь участников 

образовательного процесса. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов через 

реализацию программы развития методической работы, КЦП 

«Формирование компетентностей участников образовательного процесса» 

Повышение квалификации педагогов на основе социального 

заказа. Диагностика и экспертиза деятельности педагогов с 

целью выявления проблем и устранения недостатков в работе. 

Стимулирование к использованию в организации УВП 

современных образовательных технологий. Обобщение, 

распространение, внедрение передового педагогического  опыта 

в  практику  школы; обмен опытом. 

 



 13 

3. Этапы реализации программы развития 

 
Этапы Цель Основные направления деятельности 

1. этап – 

организационно- 

мотивационный 

(сентябрь 2010 – 

сентябрь 2011) 

Сформировать 

необходимые 

механизмы для 

развития образова-

тельной системы в 

целях обеспечения 

оптимальных 

условий само-

реализации всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

1. Создание инициативной группы для 

разработки модели образовательной 

системы. 

2. Изучение научно-методической 

литературы, опыта деятельности 

образовательных учреждений, 

нормативных документов 

3. Диагностика состояния и 

результативности образовательного 

процесса 

4. Выявление проблем и противоречий 

5. Обсуждение нормативно-правовых 

документов с участниками 

образовательного процесса 

6. Подготовка педагогического 

коллектива, учащихся, родителей к 

реализации Программы 

7. Создание профессиональных 

объединений педагогов по 

реализации задач, обозначенных в 

Программе 

8. Определение критериев, 

показателей, методов и приемов 

изучения эффективности 

деятельности ОУ. 

Результат:  

Наличие у участников 

образовательного процесса 

отчетливого представления о 

будущем ОУ и готовности к 

осуществлению преобразований 

2 этап – 

Организационно-

исполнительский 

этап 

(сентябрь 2011-

сентябрь 2014)  

Обновить 

деятельность ОУ 

за счет 

системных и 

модульных 

преобразований 

образовательного 

процесса и 

управленческой 

деятельности 

1. Обновление нормативно-правовой 

базы 

2. Осмысление теоретических и 

методических основ 

преобразовательной деятельности 

3. Апробация диагностического 

инструментария эффективности 

программы развития 

4. Оперативная рефлексия процесса и 

результатов инновационной 

деятельности 

5. Формирование информационно-

методического фонда разработок 

отдельных педагогов и творческих 

групп 

6. Осуществление мониторинга 

результативности 

образовательного процесса 

7. Апробация: 
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• предпрофильной подготовки 

• модели профильного обучения 

• модели управления качеством 

образования 

• современных образовательных 

технологий, компьютерных технологий 

8. Организация постоянно-

действующего семинара «Мое 

профессиональное «Я» 

Результат: 

Включение локальных нововведений в 

деятельность ОУ. Сформированность 

нового качества образовательной 

системы  

 

3 этап –  

рефлексивно-

обобщающий 

(сентябрь 2014 –

декабрь 2014) 

Подвести итоги 

реализации 

программы, 

обозначить 

перспективы 

дальнейшего 

развития 

1. Осуществление коллективной 

рефлексии в школьном сообществе 

2. Обобщение и презентация опыта и 

результативности деятельности 

3. Внешняя экспертиза 

образовательной деятельности 

4. Определение перспектив развития 

ОУ 

Результат: 

Удовлетворенность учащихся, 

педагогов, родителей деятельностью 

ОУ 

 

 

Основные ожидаемые результаты: 

 Создание здоровьесберегающей среды обучения. 

 Создание условий для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ выпускниками 

школы за счет реализации программ предпрофильной и профильной 

подготовки, социально - психолого- педагогического сопровождения. 

 Создание условий для возникновения новой учебно-

организационной структуры, успешно реализующей внедрение новых 

технологий в образовательный процесс, способствующих развитию 

ключевых компетенций, проводящей научно-педагогическую и 

методическую исследовательскую работу и выполняющую задачи, 

вытекающие из целей, определённых соответствующим 

законодательством и Уставом. 
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РАЗДЕЛ III. Реализация программы развития 

1. Подпрограмма «Здоровье» 

Актуальность подпрограммы 

  Школа в определенный период жизни человека является 

необходимой средой, в которой ребенок должен развиваться 

полноценно и гармонично. Если среда не учитывает особенности 

организма ребенка, если требования школы неадекватны 

возможностям ребенка, то неминуемы серьезные отклонения в 

состоянии физического и психического здоровья, нарушение в 

развитии и срыв социально-психологической адаптации. 

  Напряженные и интенсивные условия современной жизни, 

существенное изменение содержания и форм школьного обучения 

с особой остротой ставит вопрос о влиянии факторов обучения на 

здоровье ребенка, о соотношении факторов обучения и здоровья в 

общем развитии. 

  Статистические данные из года в год выявляют высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показывает, что это 

вызвано ухудшением социально-экономической обстановки, 

обострением проблем рационального питания, снижением уровня 

здоровья детей и родителей, наследственностью. У учащихся и их 

родителей не сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, что объясняется недостаточной пропагандой 

педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни. 

 

      Цель:  Укрепление  и  сохранение  физического,  психического 

                    и  нравственного  здоровья  подрастающего  поколения.     

      Задачи:  Формирование  потребности  здорового  образа  жизни   

                    у  учащихся. 

                    Формирование  здоровых  взаимоотношений  с  окружающим   

                    миром, обществом  и  самим  собой. 

                    Повышение  квалификации  педагогов  в  вопросах  развития 

                    и  охраны   здоровья  ребенка. 

                    Просвещение  родителей  в  вопросах  сохранения  здоровья 

                    детей. 

    Прогнозируемый  результат: 

      Здоровый  физически,  психически,  нравственно,  

адекватно  оценивающий  свое  место  и  предназначение  в  

жизни  выпускник. 

      Педагогические  средства:   

Диагностика  состояния  здоровья  учащихся. 

Анкета  склонности  к  вредным  привычкам.  

Методические  рекомендации  классным  руководителям  по              

формированию  у  учащихся  гигиенических  навыков. 

Дни  здоровья. 

Психодиагностика  и  психокоррекция  (программа  работы  

психолога). 
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Программа  летнего  оздоровительного  лагеря. 

Программы  школьной  спортивно-массовой,  оздоровительной  

работы. 

    Основные  направления  работы  по  реализации  программы: 

1. Мероприятия  по  созданию  условий  для  обеспечения  

охраны  здоровья  учащихся,  их  полноценного  физического  

развития. 

2. Профилактическая  работа  по  предупреждению  роста  

заболеваемости  учащихся  школы. 

3. Профилактическая  работа  по  предупреждению  детского  

травматизма. 

4. Профилактическая  работа  по  предупреждению  развития  

вредных  привычек:  табакокурения,  токсикомании,  

наркомании. 

5. Изучение  уровня  здоровья  учащихся  школы. 

 План мероприятий 

 
1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогическая экспертиза 

- анализ основных характеристик состояния здоровья 

детей в школе; 

- анализ работы школы по укреплению и охране здоровья 

детей. 

Комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей. 

1. Мониторинг здоровья учащихся 1-11 классов. 

2. Создание проблемно-творческой группы педагогов 

«Валеологизация образовательного процесса» 

 3. Развитие сети спортивных кружков и секций в системе 

дополнительного образования 

Комплекс мер по решению проблем охраны и укрепления здоровья. 

1. Педсовет “Влияние состояния здоровья учащихся на уровень 

качества знаний” (по материалам дня ДРК). 

2. Совершенствование работы по профилактике заболеваний, 

предотвращению распространения вредных привычек и 

зависимости. 

3. Вовлечение родителей в работу школы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

4. Цикл бесед для всех участников образовательного процесса 

«Детство и развитие - без болезней». 

5. Выполнение комплексно-целевой программы “Здоровье” 

6. Организация туристической деятельности учащихся  

7. Организация подросткового клуба «Школа выживания» 

 

2010-2012 г. 

 

2010-2012 г. 

 

 

2 раза в год 

2010г. 

 

2010-2012 г. 

 

циклично 

 

2010 г. 

 

 

2010-2012 г. 

 

2010 г. 

 

2010-2012 г. 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2. Подпрограмма «Россиянин». 

Гражданско-правовое воспитание играет важную роль в формировании 

социально-необходимых знаний и навыков, профессиональных интересов, 

гражданской позиции учащихся. 

Цель:  

Формирование осознанного отношения к ценностям Отечества: его 

прошлому, настоящему, будущему. Формирование нравственных 
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качеств личности современного человека, способного к 

самореализации и самоопределению. 

 Задачи:   

 формирование знаний и понимание морали и законов общества и 

действие в соответствии с ними; 

 осознание совокупности своих прав и обязанностей и умение ими 

распоряжаться; 

 формирование у школьников сознательного и творческого 

отношения через овладение умениями и навыками рациональной 

организации умственного труда; 

 воспитание этического, нравственного и практического отношения к 

природе родного края; 

 воспитание бережного отношения к традициям малой родины; 

 решение проблемы самоопределения  личности школьника в 

условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения за счет 

развития социальных, ключевых компетенций, интеграции базового и 

дополнительного образования. 

 

План мероприятий: 

 
1. 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7.  

 

8. 

 

9. 

Проведение диагностики воспитанности. 

Проведение мониторинга в целях выявления семей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи по проблемам воспитания. 

Разработка и организация проектов:  

-   «Я и Отечество» 

-   «Я и школа»; 

-   «Моя малая родина» 

Организация работы подросткового клуба «Я-гражданин» 

Организация индивидуальной педагогической профилактической 

работы с детьми «группы риска». 

Организация Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

Презентация творческой деятельности детей (фестивали, выставки, 

конкурсы). 

Педсовет «Формирование гражданской позиции как важнейшее  

условие успешной социализации» 

Работа постоянно действующего психолого-педагогического 

семинара по проблеме: «Формирование устойчивого нравственного 

поведения учащихся в системе работы школы». 

В системе 

ежегодно 

 

2010-2012 г. 

 

 

 

2010 г. 

в системе 

 

 

в системе 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 снижение  правонарушений среди учащихся; 

 уменьшение числа   учащихся с низким уровнем воспитанности; 

 увеличение числа учащихся с правильной гражданской позицией; 

 достижение уровня участия родителей в организации досуговой 

деятельности детей составит не менее 50%; 

 максимальное удовлетворение потребности родителей в решении 

проблем семейного воспитания детей. 
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3. Подпрограмма  «Профессиональное самоопределение». 

Цель:   создание условий для формирования системы предпрофильного и 

профильного обучения, обеспечивающих потребности школьника в 

получении качественных образовательных услуг по выбранному 

профилю в условиях сельской местности.  

Задачи: 

 обобщение, распространение опыта работы педагогов района по 

организации предпрофильного и профильного  обучения; создание 

банка информации; 

  консультирование, проведение семинаров с учителями-

предметниками, организующими предпрофильное и профильное 

обучение; 

 выявление интересов, склонностей, способностей школьников, 

формирование практического опыта в различных сферах 

познавательной деятельности, ориентированной на 

профессиональное самоопределение; 

 развитие спектра познавательных и профессиональных интересов, 

обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности, в социализации и самоопределении; 

 организация социологических исследований с целью выявления 

образовательных потребностей; 

 социальная ориентация учащихся на сельский образ жизни. 

Для успешной деятельности базовой профильной школы, помимо 

имеющихся условий и педагогических наработок, необходимо выполнение 

следующих условий:  

 разработка нормативно-правовых документов; 

 отработка механизма взаимодействия профильной школы с другими             

образовательными учреждениями и социальными партнерами;  

 привлечение специалистов высшего и среднего специального 

образования. 

В плане материально-технического обеспечения -  приобретение 

оргтехники, лабораторно-технического оборудования, программно-

методической литературы для реализации программ профилей естественно-

научного  и социально-гуманитарного. 

 Перспективность проекта заключается в том, что он опирается на 

Концепцию профильного обучения.  

Работа с педагогами:  

создание системы профессионального общения, организацию 

проблемных семинаров, тематических консультаций.  

Интеграция научно-методического и диагностического материала: 

создание банка данных учебных планов, программ элективных курсов, 

диагностического инструментария. Это направление предусматривает 

также работу по обеспечению информированности по динамике 

развития рынка труда, инфраструктуры села. 
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Работа с учащимися.  

Обозначенное направление деятельности ориентировано на результат – 

социализацию, самоопределение учащегося. 

1. Психолого-педагогическая поддержка школьников 

(диагностическая работа, проведение консультаций, тренингов по 

вопросам самоопределения, профессиональной пригодности; 

информативная работа по формированию знаний о мире профессий). 

2. Предпрофильная и профильная подготовка предполагает 

реализацию программ элективных курсов и курсов по выбору учащихся. 

3. Кооперация с учреждением среднего профессионального 

образования предполагает реализацию  эксперимента на базе 

профессионального училища, который предоставляет учащимся 

возможность прохождения технологических и профессиональных проб 

по рабочим специальностям. 

 

План реализации подпрограммы. 
№ Направления реализации  Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1 Кадровое обеспечение 

деятельности  

- введение штатной единицы 

– координатор сети 

профильного обучения;  

- ротация педагогических 

кадров. 

май 

2010 

РМК 

2 Укрепление материально-

технической базы 

- оснащение оборудованием 

для проведения элективных 

курсов (компьютеров, 

лабораторно-технического 

оборудования, видео-

аппаратуры, наглядных 

пособий, литературы для 

школьной библиотеки; 

май – 

июль 

2010 

Отдел 

образования 

3 Нормативно-правовое и 

научно-методическое 

обеспечение 

-  создание пакета 

нормативно-правовых 

документов по профильному 

обучению; 

- разработка вариантов 

учебных планов, программ; 

 - создание банка данных 

ППО по проблеме 

профильного обучения 

- экспертиза элективных 

курсов и программ; 

- накопление диагности-

ческого инструментария; 

- сбор информации по 

динамике развития рынка 

труда, инфраструктуры села. 

Май – 

сентябрь 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор 

сети 

профильного 

обучения 

4 Координационная 

деятельность 

-   организация сетевого 

взаимодействия с ОУ района; 

-  организация взаимо-

действия с социальными 

Весь 

период 

Координатор 

сети 

профильного 

обучения 
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партнерами; 

5 Организационная 

деятельность 

- организация проблемных 

семинаров; 

- проведение тематических 

консультаций; 

- создание системы 

профессионального общения; 

- повышение квалификации, 

переподготовка педагогов 

Весь 

период 

Координатор 

сети 

профильного 

обучения 

 

 

ТОИПКРО 

6 Информационная 

деятельность 

- информирование 

общественности, родителей 

учащихся о работе базовой 

профильной школы; 

- организация и 

осуществление выставочной 

деятельности по пропаганде 

элективных курсов. 

Весь 

период 

Координатор 

сети 

профильного 

обучения 

 

Ожидаемая результативность подпрограммы. 

 
Результаты Критерии Предполагаемые показатели 

Педагогические Повышение качества подготовки 

учащихся с повышенными 

образовательными запросами; 

повышение профессионального 

уровня педагогов в плане 

предпрофильного и профильного 

обучения. 

- повышение качества знаний 

учащихся; 

- более качественная подготовка 

выпускника к продолжению 

образования; 

- повышение профессиональных 

компетенций педагогов  

Социальные Повышение уровня социализации 

учащихся; повышение социального 

статуса сельского учителя. 

- социальная ориентация 

выпускника на сельский образ 

жизни; 

- повышение уровня 

осознанности при выборе 

профессии; 

- создание условий работы и 

перспектив  

профессионального роста 

педагогов 

Экономические Улучшение условий для 

профессионального 

самоопределения выпускников. 

- удовлетворение запросов рынка 

труда; 

- подготовка школьников к 

продолжению образования; 

- подготовка школьников к труду 

на селе. 

 

4. Подпрограмма  «Сотрудничество» 

(работа с различными общественными группами) 

Актуальность программы 

Все более очевидным становится факт, что изменения в системе 

образования уже больше не могут приводиться только в рамках 

образовательного учреждения. Активными субъектами образовательной 

политики должны стать не только институты государственной власти и 
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органы местного самоуправления, но и различные общественные группы, 

прежде всего, родители. 

 Именно поэтому среди приоритетных задач модернизации образования 

следует особо отметить задачу «развития образования как открытой 

государственно-общественной системы на основе распределения 

ответственности между субъектами образовательной политики и повышения 

роли всех участников образовательного процесса – учащихся, родителей, 

педагогов, образовательного учреждения». Только за счет поддержки 

общественности могут осуществляться планы по развитию модернизации 

образования. Чтобы получить такую поддержку, необходимо создать 

механизм согласования целей и интересов всех участников образовательного 

процесса.  

Школа должна допустить родителей к управлению образовательным 

процессом и сделать открытым для общественного обсуждения большую 

часть информации жизни школы. Лишь в этом случае можно рассчитывать 

на ресурс доверия со стороны ближайших партнеров школы.  

 Цели и задачи программы: 

 Определение новых подходов  к организации форм 

взаимодействия ОУ и различных общественных групп через 

создание Управляющего совета 

 Проектирование взаимодействия семьи и школы для: 

 установления эмоционально-положительных взаимоотношений 

учителей, учащихся и родителей, выработки этико-

психологических правил этого взаимодействия и разрешения 

существующих противоречий; 

 правильного определения и понимания цели и задач 

профильного обучения родителями; 

Ожидаемые результаты: 

Модернизация образовательного процесса на основе анализа 

результатов самооценки и признания значимости результатов 

деятельности ОУ общественностью. 

 

Направления работы с семьей: 

1. Интерактивное (анкетирование, диагностика, круглые 

столы, конференции, консультации специалистов) 

2. Традиционное (тематические родительские собрания, 

вечера отдыха, семейные спортивные и интеллектуальные состязания) 

3. Просветительское (организация родительского всеобуча, 

выпуск бюллетеней, информационных листков, стенд и уголок для 

родителей, использование СМИ для освещения проблем воспитания и 

обучения детей) 

Мероприятия подпрограммы 

 
№ 

п\п 

Этапы Сроки  Содержание деятельности исполнители 

1. Разработка 

структуры 

Март – 

апрель 

1. Принятие коллегиального 

решения о публикации отчета 

Директор, 

группа 
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открытого 

информационного 

доклада 

2010 г. 2. Проведение опроса родителей, 

учащихся, педагогов и 

партнеров школы 

относительно информации, 

которую следует публиковать 

(изучение информационного 

запроса) 

3. Проектировочный семинар  по 

разработке структуры отчета 

на основе данных опроса и 

мнения администрации  

4. Утверждение структуры 

отчета  

мониторинга, 

зам. директора  

2. Подготовка и 

публикация 

доклада  

Май –

июль 

2010 г. 

1. Сбор, интерпретация и оформление 

данных. 

2. Публикация доклада в: 

 Интернет – сайте; 

 В сборнике, изданном лицеем; 

 В средствах массовой 

информации; 

 На Дне открытых дверей. 

 

группа 

мониторинга, 

зам. директора  

3.  Доведение 

доклада до 

целевых групп 

Август – 

2010 г. 

1. Доведение до всех целевых 

групп информации о 

публикации доклада. 

2. Презентация данных доклада 

через: 

 собрания и встречи; 

 буклеты; 

 сборники; 

 на Дне открытых дверей. 

3. Получение обратной связи от 

представителей общественности на 

опубликованную в докладе 

информацию через анкетирование, 

родительские собрания, встречи.  

Школьное 

самоуправление, 

Совет школы, 

зам. директора 

по ВР, УВР 

4. Корректировка 

плана работы 

лицея на учебный 

год 

Август –

сентябрь 

2010  

1. Внесение изменений и 

корректив в подготовленный 

ранее план работы школы. 

2. Утверждение плана работы 

лицея на год. 

3. доведение до сведения 

общественности информации 

об изменениях и дополнениях 

в план работы школы, 

внесенных на основе 

полученных предложений 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

5. Экспертиза 

Открытого 

информационного 

доклада 

Апрель -

2010 г.  

1. Экспертиза Открытого 

информационного доклада с 

участием муниципальных 

органов управления 

образования 

2. Экспертиза Открытого 

информационного доклада 

Попечительский 

совет, отдел 

образования 

администрации 

города 
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профессионально и 

родительской 

общественностью 

6. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

подготовке 

Открытого 

информационного 

доклада. 

Март -

2010 

 Проектная 

группа 
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5. Подпрограмма «Профессиональная мастерская» 

(программа развития методической работы). 

 

Актуальность программы. В Концепции модернизации российского 

образования определена основная цель профессионального 

образования – подготовка квалифицированного работника, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией. 

Важным условием повышения качества учебно-воспитательного 

процесса в школе является уровень профессиональной 

компетентности учителя, который должен находиться в 

непрерывном развитии. Это развитие может быть обеспечено в 

случае перевода методической работы на новый уровень, 

обеспечивающий целенаправленное, непрерывное повышение 

профессиональной компетентности учителя. Роль методической 

работы в школе значительно возрастает в современных условиях и в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Разделы программных мероприятий: организационно-координационное, 

информационно-аналитическое, научно-методическое обеспечение 

по становлению компетентностного образования, мотивационное 

обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Потенциалы и ресурсы развития методической деятельности в школе 

связаны с развитием таких ее сторон как: 

 систематизация научно-методической работы, усиление 

взаимодействий структурных подразделений для достижения цели – 

оптимизации образовательного процесса в школе; 

 разработка критериев эффективности методической работы и 

отслеживание результатов с использованием психолого-

педагогической диагностики; 

 организационная и содержательная поддержка 

самообразовательной работы педагогов в овладении системной 

методической деятельностью, увеличение числа педагогов, занятых 

исследовательской деятельностью; 

Цель программы: повысить уровень педагогического мастерства каждого 

учителя и педагогического коллектива в целом; 

Задачи: 

 обогатить научно-методическое обеспечение  школы, положив в 

основу компетентностный подход  в организации образовательного 

процесса; 

 выработать у педагогов потребность в саморазвитии, 

самообразовании, самореализации; 

 совершенствовать  профессиональное мастерство педагогов в 

процессе педагогической деятельности путем освоения и  внедрения 

современных технологий обучения и воспитания; 
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 разработать и внедрить мониторинг развития инновационного 

процесса в школе как систему отслеживания процесса развития.  

 

Направление 

деятельности 

Цель Содержание работы Формы работы 
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1.Организа-

ционно- 

координацион-

ное 

 

Создать 

механизм 

эффективного 

управления 

программой 

1. Разработка программы, форм 

работы с участниками программы 

2. Разработка системы мониторинга 

реализации программы 

методической работы 

3. Проведение методического совета 

«Координация деятельности по  

реализации программы 

методической работы» 

4. Координация работы методических, 

проблемных объединений 

педагогов с точки зрения 

соответствия целям, задачам 

методической работы, единой 

методической теме школы 

5. Разработка и реализация системы 

диагностики, ориентированной на 

выявление отношения педагогов к 

инновационным изменениям в 

системе образования 

6. Методическое обеспечение системы 

вариативного образования 

 

1. Анкетирование 

2. Письменные и 

устные опросы 

3. Собеседование 

4. Анализ 

документов 

 

 

Информационно

-аналитическое 

1. Выявлять  

образовательные 

и 

информационны

е потребности, 

удовлетворять  

запросы 

педагогических 

работников для 

реализации 

профессиональ-

ной 

деятельности  

1. Создание справочно-

информационных данных на основе 

анализа информации о состоянии 

УВП в школе для прогнозирования 

и планирования развития 

методической службы на основе 

запросов и выявленных тенденций  

2. Обеспечение педработников 

необходимой информацией об 

основных направлениях развития 

образования, учебниках, учебно-

методической литературы по 

проблемам обучения, воспитания, 

развития детей. 

3. Упорядочение информационных 

потоков и систематизация 

получаемой информации.  

4. Создание банка передового 

педагогического опыт по основным 

направлениям образовательного 

процесса 

5. Разработка критериев оценки 

образовательной деятельности 

педагогов 

6. Разработка диагностического 

инструментария для проверки 

эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

1. Адресная 

помощь педагогам 

 

2. Разработка 

методических  

рекомендаций по 

направлениям 

деятельности 

 

3. Экспресс-

информация 

 

4.Методические 

выставки 

 

5. Организация 

открытых 

мероприятий 

 

 



 27 

Научно-

методическое 

обеспечение по 

становлению 

компетентност-

ного 

образования 

 

Цель: 

обеспечить   

рост 

профессиональ-

ной 

компетентности 

педагогов для 

эффективной 

реализации 

компетент-

ностного 

подхода в 

образовании 

.  

2. Обеспечить 

реализацию 

программы 

повышения 

качества УВП на 

основе научно – 

исследователь-

ской 

деятельности 

 

. 

1. Организация методической работы 

по реализации вариативных 

образовательных моделей, 

удовлетворяющих познавательные 

потребности учащихся. 

2. Организация научно-методической 

работы по развитию 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

- выявление индивидуальных 

педагогических затруднений; 

-  изучение  теоретических основ 

построения компетентностного 

образования;  

- разработка системы деятельности 

педагогических советов, направленных на 

осознание теоретических позиций и 

практики реализации компетентностного 

образования 

- определение системы постоянно 

действующих семинаров; 

3. Организация научно-методической 

работы по развитию школьного 

самоуправления, как элемента 

воспитательной системы школы. 

4. Выявление, изучение, обобщение, 

распространение опыта педагогов 

по актуальным проблемам 

образования 

5. Осуществление обратной связи с 

педагогами с целью изучения  

результативности методической 

работы в школе 

 

1. Теоретические 

и практические 

семинары 

 

2. Практические 

конференции 

 

3. Творческие 

отчеты 

 

4. Индивидуаль-

ные консультации 

 

5. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

направлениям 

деятельности 

 

6. Организация 

деятельности 

временных  

творческих групп 

и проблемных 

микрогрупп 

 

7. Школа 

молодого учителя 

 

8. Диагностика 

результативности 

методической 

работы 

 

Мотивационное 

обеспечение 

 

 

1.Формировать у 

педагогов 

потребность  в 

непрерывном 

профессиональ-

ном 

совершенство-

вании как 

реализация 

условия 

достижения 

эффективности и 

результатив-

ности УВП 

 

 

2. Создавать 

условия 

социально-

психологическо-

4. 1.Разработка способов 

стимулирования деятельности 

педагогов по организации 

инновационных процессов в школе; 

2. Формирование мотивации 

педагогов и  внедрение в 

образовательный процесс  

образовательных технологий, 

направленных на развитие 

компетенций учащихся: 

коммуникативные технологии, 

проблемно-поисковые, 

деятельностные технологии; 

3. Создание условий для 

профессионального 

совершенствования педагогов; 

4. Определение критериев, 

показателей, методов и приёмов 

мониторинга эффективности 

образовательного процесса. 

1. Конкурс 

профессиолнально

го мастерства 

 

2. Фестиваль 

методических 

идей 

 

3. Выставки 

передового 

педагогического 

опыта 

 

4. Мастер-класс 

 

5. Уроки 

педагогического 

мастерства 

 

6. Разработка 
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Ожидаемые результаты 

 100% педагогов вовлечены в деятельность по управлению 

качеством образования. 

 рост педагогического ценза по квалификации: 

высшая категория до 16% 

1 категория до37% 

2 категория до26% 

 овладение современными технологиями – 50% учителей; 

 стабильный коллектив. 

 

 

Основные критерии и показатели эффективности 

реализации Программы развития школы 

 

Эффективность реализации Программы развития школы будет 

го комфорта и 

защищенности 

всех участников 

педагогического 

процесса 

 

5. Оценка и самооценка 

результативности педагогического 

опыта; 

6. Пропаганда передового 

педагогического опыта 

 

 

методических 

рекомендаций по 

направлениям 

деятельности 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образователь-

ного процесса. 
 

Разработать и 

внедрить в 

практику 

условия, 

которые 

обеспечат 

каждому 

ребенку и 

классному 

коллективу 

возможность 

удовлетворить 

свои актуальные 

потребности, 

возрастные 

личностные, 

образовательные

. 

 

1. мониторинг психолого-

педагогического статуса 

школьников с точки зрения его 

актуального состояния и 

перспектив ближайшего развития: 

- введение параметров мониторинга; 

- выделение субъектов мониторинга; 

2. создание социально-

психологических условий для 

успешного обучения одаренных и 

способных учащихся: 

- организация развивающих заданий для 

учащихся; 

- консультирование, методическая помощь 

педагогам по организации работы с 

одаренными и способными учащимися; 

3. создание условий для решения 

проблем обучения, общения, 

психического состояния 

конкретных учащихся и 

ученических коллективов: 

- индивидуальные и групповые 

консультации детям, родителям, 

педагогам; 

- тренинговые программы занятий с 

педагогами.  

 

1. Анкетирование 

 

2. Письменные и 

устные опросы 

 

3. Собеседование 

 

4. Консультацион-

ная работа 
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отслеживаться по следующим критериям и показателям: 

 повышение уровня профессионального мастерства учителя 

- творческий рост всех участников образовательного процесса; 

- рост качества обученности школьников по предметам; 

- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории; 

- рост активности учителей, отслеживаемый через участие в семинарах, 

конференциях, публикации в печатных изданиях и на интернет-сайтах. 

 

 повышение качества образования 

- рост мотивации обучения школьников; 

- рост результативности участия школьников в городских, областных 

олимпиадах и конкурсах; 

- востребованность элективных курсов; 

 

 позитивная социализация обучающихся и выпускников 

- уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных основ 

личности; 

- уровень сформированности адекватно - высокой самооценки у каждого 

школьника; 

- устойчивая мотивация на здоровый образ жизни; 

- уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


