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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Нормативная база 

для разработки 

программы 

 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ, принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. от 20 августа 2008 года № 241, 

от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня.2011 года № 1994, от 01 

февраля 2012 года № 74); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта начального, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089; 

4. Базисный учебный план для образовательных учреждений 

Архангельской области, утвержденный Распоряжением министерства 

образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 №803. 

5. Положение о порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы МКОУ СОШ № 4, утвержденное приказом   

директора от 01.09.2014 № 73/29   

Сроки реализации  

программы 
2015 - 2021 годы 

Цель программы Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства в рамках реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа», с учетом контингента 

обучающихся, материально-техническими и кадровыми возможностями 

школы. 

Основные задачи 

программы 

1. Предоставление обучающимся получения качественного общего 

образования, соответствующего требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

2. Создание условий для перехода образовательного учреждения на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

продолжение работы по созданию системы обучения по ФГОС НОО;  

3. Оптимальное развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их успешная самореализация, самоопределение и 

саморазвитие в соответствии с их потребностями. 

4. Продолжение изучения результатов образовательного 

мониторинга обучающихся по предметам в системе внутришкольного 

контроля. 

5. Продолжение работы по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов, их эрудиции и компетентности в области учебных 

предметов и методики преподавания через внедрение компетентностного 
и метапредметного подходов в обучении школьников, расширение 

используемого педагогами арсенала методов и технологий обучения  

воспитания, построенных на современных деятельностных основаниях, 

повышение уровня ИКТ - компетенции педагогов. 

6. Создание школой качественно новой воспитательной среды на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую 

включены все субъекты образовательного процесса. 

7. Повышение конкурентоспособности образовательного 

учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве;  
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8. Продолжение работы по формированию творческого потенциала 

обучающегося, развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста способных детей. 

9. Систематизация работы по профессиональной ориентации и 

правовому просвещению обучающихся. 

10. Продолжение работы по созданию здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды, внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс и формированию системы 

мониторинга состояния здоровья и физического развития обучающихся. 

Основные разделы 

программы 

Раздел 1. Целевой 

Раздел 2. Содержательный 

Раздел 3. Организационный 

Приложения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

 позитивные изменения в личности обучающихся, на которые 
ориентирована данная образовательная программ; 

 создание условий, обеспечивающих комфортное пребывание в Школе 

обучающихся с различными запросами и уровнем подготовки, 

позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений, 

 получение обучающимися общих знаний базового уровня, которые в 
дальнейшем будут затребованы обществом и знания профильного 

уровня, необходимые для продолжения обучения в высших учебных 

заведениях и средних специальных заведениях по выбранному профилю 

обучения. 

Образовательная  программа ориентирована на приближение к образу 

ученика XXI века, сформулированному в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» и ориентирована на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Система контроля 

выполнения 
программы 

- самообследование Школы по итогам каждого года  
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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа МКОУ СОШ №4 представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания обучения, воспитания и 

развития учащихся, особенности организационного, научно-методического, кадрового 

обеспечения педагогического процесса и инновационных изменений школы. Образовательная 

программа школы  - нормативно управленческий документ, на базе которого осуществляется 

развитие образовательного процесса. 

Образовательная программа школы строится на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 (в ред. от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег. № 

19993); 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной 
Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Плана действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р;  

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года; 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.; 

 Областного закона «Об образовании в Архангельской области» № 712-41-ОЗ от 

02.07.2013; 

 Устава и локальных актов МКОУ СОШ № 4. 
В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель 

(миссия) образования – способствовать становлению социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в 

течение всей жизни.  

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и 

опосредованно общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной открытости и 

свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только образованием можно 

развить человеческий капитал – способность личности (общества) к увеличению своего вклада 

в решение социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания такой 

деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и материального поощрения. 

Единственный и абсолютный в своем значении предмет образования – становящийся 

человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. Все многообразие 

учебной и образовательной деятельности и ее материального обеспечения выступает не более 

чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность лишь постольку, поскольку 

образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, 

степень проявления его способностей к осмысленному продуктивному действию есть 

абсолютный критерий качества образования. 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 
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научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но 

и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые  в  истории  образования  необходимо  учить  

личность, начиная с уровня начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную  

деятельность, формировать  готовность  осваивать  требования  основного общего  и  среднего 

общего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным  потребностям  профессии. Школа становится  

учреждением, формирующим  навыки  самообразования  и самовоспитания.  

Миссия ОО состоит в создании образовательного пространства, которое обеспечит 

личностный рост всех участников образовательного процесса, получение учеником 

качественного образования в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

потребностями, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, в воспитании 

социально зрелой личности, способной реализовать полученные знания и опыт деятельности в 

конкретной жизненной ситуации. 

Цель: создание условий для формирования успешной личности, готовой к жизненному 

самоопределению с высоким уровнем толерантности, осознающей и уважающей свои духовные 

корни, готовой к самореализации в условиях меняющегося социума. 

Пути реализации миссии: создание равных возможностей каждому обучающемуся в 

достижении успеха. 

Образовательная программа МКОУ СОШ№4  направлена на решение главной задачи 

образовательной политики на современном этапе - достижение современного качества 

образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства.  Школа  должна формировать систему общеучебных умений и навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, в результате чего 

воспитывается гражданская ответственность, правовое самосознание, духовность и культура, 

инициативность, самостоятельность, толерантность. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, готовые к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие 

чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание, 

умеющие не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Необходимыми условиями достижения современного качественного общего образования 

являются следующие: 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; навыки 
самостоятельного учебного труда; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющие физическое, 
психическое и социальное здоровье обучающихся; 

 формирование готовности к трудовой деятельности; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ и др. 

 создание условий, обеспечивающих право каждого ребенка на получение качественного 
образования в соответствии с его возможностями, интересами и потребностями; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания у 
них потребности в здоровом образе жизни; 

 личностная ориентированность, дифференциация и индивидуализация образования при 

обеспечении государственных образовательных стандартов на основе вариативности учебных 

программ; 

 введение профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

 развитие индивидуальности обучающихся с целью осуществления возможности выбора 
путей профессионального образования и преемственности образовательных стандартов. 
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Задачи  образовательной программы: 

1. Предоставление обучающимся получения качественного общего образования, 

соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта. 

2. Создание условий для перехода образовательного учреждения на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, продолжение работы по созданию системы 

обучения по ФГОС НОО;  

3. Оптимальное развитие индивидуальных способностей обучающихся, их успешная 

самореализация, самоопределение и саморазвитие в соответствии с их потребностями. 

4. Продолжение изучения результатов образовательного мониторинга обучающихся по 

предметам в системе внутришкольного контроля. 

5. Продолжение работы по повышению уровня профессионального мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в области учебных предметов и методики преподавания через 

внедрение компетентностного и метапредметного подходов в обучении школьников, 

расширение используемыго педагогами арсенала методов и технологий обучения  воспитания, 

построенных на современных деятельностных основаниях, повышение уровня ИКТ - 

компетенции педагогов. 

6. Создание школой качественно новой воспитательной среды на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей, в которую включены все субъекты образовательного 

процесса. 

7. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином 

образовательном пространстве;  

8. Продолжение работы по формированию творческого потенциала обучающегося, развития 

интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста 

способных детей. 

9. Систематизация работы по профессиональной ориентации и правовому просвещению 

обучающихся. 

10. Продолжение работы по созданию здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, 

внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и формированию 

системы мониторинга состояния здоровья и физического развития обучающихся. 

 

Назначение настоящей образовательной программы – обеспечить взаимодействие 

между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

уровнями образования. Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся 

научно-педагогическую проблему и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по 

различным дисциплинам. Такой проблемой является реализация системно-деятельностного  

подхода с целью создания условий для формирования личности, обладающей толерантностью, 

высоким культурным (и поликультурным) цензом, способной к саморазвитию, к успешной 

социализации и самоопределению в отношении будущей профессии. Такая проблема решается 

педагогическим коллективом в рамках работы на базе школы, а также на этапе профильного 

обучения. Важная роль в образовательном пространстве школы отводится внеурочному 

времени.
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Общая характеристика школы 

Функционирование МКОУ СОШ № 4 обеспечивается следующей нормативно-правовой 

базой: Устав, утвержденный постановлением администрации Мирного от 07.12.2015 

№1859 

Регистрационное свидетельство школы  А № 002579, регистрационный № 218 от 22 

июня 1995 года; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 29Л01 №0001406, 

регистрационный № 6365 от 15.11.2016; срок действия  лицензии -  бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 29А01 № 0000840, 

регистрационный № 3705 от 13.01.2016; срок действия свидетельства до 13.01.2028; 

С сентября 2019 года в школе функционирует 38 классов-комплектов. 

Школа Количество классов Количество учащихся 

Уровень НОО 17 490 

Уровень ООО 17 430 

Уровень СОО 4 118 

 

Реализуемые образовательные программы: 

Виды программ 
Срок 

освоения 

Кол-во 

классов 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании обучения 

Программа 

начального 

общего 

образования 

4 года 

1-4 классы 

17 

комплектов 

Начальное общее 

образование 
 

Программа 

основного 

общего 

образования 

5 лет 

5-9 классы 

17 

комплектов 

Основное общее 

образование 

Аттестат 

об основном общем 

образовании 

Программа 

среднего общего 

образования 

2 года 

10-11 классы 

4 

комплекта 

Среднее общее 

образование 

Аттестат  

о среднем общем 

образовании 

 

Особенности условий 

При разработке образовательной программы учтены: 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

- комфортность условий для всех участников образовательного процесса; 

- традиции, сложившиеся за годы работы Школы: годовой круг праздников, участие в 

инновационной деятельности педагогического коллектива и т.д.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 



9 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Образ выпускника уровня ООО и СОО – ожидаемый результат реализуемой 

образовательной программы 

Образ выпускника основного общего образования 
1. Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий потребность в 

физическом совершенствовании. 

2. Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы. 

3. Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить 

образование в соответствии со своими возможностями. 

4. Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и 

чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру. 

5. Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других людей. 

Образ выпускника уровня среднего общего образования 

1. Мировоззрение: понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества, признание разнообразия точек зрения на мир; осознание себя как 

индивидуальности, самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и 

принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях 

разнообразной  образовательной среды.   

4. Интеллектуальный уровень: способность к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно добывать знания, нравственная направленность интеллекта, 

самостоятельность, гибкость мышления, способность рассуждать, умение анализировать, 

рефлексивные умения, проявление креативности во всех сферах жизни. 

5. Сформированные общеучебные  и методологические навыки: общие (владение 

культурой учебной деятельности), специальные, в соответствии с пройденным 

образовательным маршрутом, осуществление самоанализа и оценки деятельности по 

достижению результата, умение видеть альтернативные пути решения различных задач.  

6. Работа с книгой и другими источниками информации: владение библиотечно-

библиографическими умениями и навыками, умение находить необходимую информацию, 

владение приемами переработки полученной информации, владение новыми 

информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): доброта и сострадание к 

семье, близким, друзьям, щедрость к слабым, больным, нуждающимся, стремление к 

конструктивному разрешению жизненных проблем,  неприятие безнравственного 

поведения, душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): социальная 

активность, следование Закону, бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

доминирование мотивов общественного долга, терпимость по отношению к окружающему 

(точке зрения, социуму, культуре), активность в решении личных, общественных и 

мировых проблем. 

9. Социальные умения: умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно 

выражать их, способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, осознанный  

выбор стиля поведения, готовность к самореализации в социальной сфере, умение 

адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  выходы из 

различных социальных противоречий, способность адаптировать свою профессиональную 

карьеру к меняющимся условиям. 
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10. Общепрофессиональные умения: владение профессиональной культурой, 

многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 

экономическая), умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески, 

партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, соучастию), 

умение проектировать и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

профессиональная самореализация в выбранном типе карьеры. 

 

1.3. Оценивание деятельности обучающихся. 

Обучение, дающее гарантированный результат, - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления  качеством образования, школой.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки обучающихся, 

успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации 

обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптация, 

- профессиональное развитие педагога. 

 

Мониторинг учебного процесса 
Целью ШСОКО является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия образовательных результатов и условий их 

достижения требованиям, определяемым государственным и социальным стандартами, о 

тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами ШСОКО являются: 

• формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

• определение степени соответствия качества образования в школе федеральным 

государственным и социальным стандартам; 

• определение степени соответствия условий осуществления  образовательного процесса 

государственным требованиям; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 

системы образования; 

• разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

• изучение и самооценка состояния развития образования в школе с прогностической целью 

определения возможного рейтинга школы по результатам государственной аккредитации; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате 

за высокое качество обучения и воспитания; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и  аккредитации школы, аттестации педагогов, 

индивидуальных достижений обучающихся; 

• реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и  коллегиальности при 

принятии стратегических решений по вопросам оценки качества образования; 

• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 
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Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля 

учебной деятельности учащихся, включающего систему государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся через ГАУ 

Архангельской области «Центр оценки качества образования». 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии 

с Положением о школьном мониторинге качества образования МКОУ СОШ №4. 

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на методическом совете школы, 

заседаниях школьных методических объединений, выносятся соответствующие 

управленческие решения. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей обучающихся школы; 

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает: 

 администрацию школы (директор, заместители директора); 

 методическая служба, методические объединения, 

 психолого-педагогическую службу; 

 логопедическую службу, 

 педагогический совет; 

 целевые аналитические группы (комиссии); 

 Совет школы; 

 родительский комитет. 

Результаты успеваемости и движения обучающихся Школы за 2014-2015учебный год 

Показатели 
Классы 

Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число 

учащихся на 

начало года 

100 118 104 94 100 98 100 76 70 55 36 951 

Прибыло  за 

год 
4  1 1 3 2   1   12 

Выбыло за год 3 2 4 2 3 1 1 1 2   19 

Число 

учащихся на 

конец года 

101 116 101 93 100 97 99 77 69 55 36 944 

Успевает 

(оценивались) 
 116 101 93 100 97 99 77 69 55 36 843 

Не успевает  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аттестовано   116 101 93 100 97 99 77 69 55 36 843 

Не аттестовано  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учится на "4"  

и " 5" 
 88 70 63 63 54 45 27 35 17 15 477 

Из них 

отличников 
 24 19 14 13 15 3 4 8 2 3 105 

С одной "4"  7 8 8 4 1 0 1 2 0 0 31 

С двумя "4"  17 8 7 9 2 0 1 0 3 0 47 
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С одной "3"  7 10 8 9 10 3 3 2 7 2 61 

С двумя "3"  11 2 6 5 2 4 3 2 10 2 47 

Успешность 

обучения (%) 
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 

обучения (%) 
 76 77 68 63 56 45 35 51 31 42 57 

 

В МКОУ СОШ №4 в 2014-2015 учебном году обучалось 39 классов-комплектов, 

школа I ступени – 17 классов, II ступени – 18, III ступени – 4 класса. Общая численность 

обучающихся (по сравнению с началом года) уменьшилась на 7 человек – 951/944. Причина 

уменьшения числа учеников в течение учебного года, в основном, переезд с родителями на 

новое место жительства. 

477 обучающихся закончили год на «4» и «5», из них 105 обучающихся закончили 

учебный год на «отлично». 

В целом по итогам 2014-2015 учебного года успешность обучения составила 

100%. Качество обучения, по сравнению с предыдущим учебным годом, повысилось на 

3%  от  54% (2013/2014) до 57%. Повышение качества знаний наблюдается на  уровне 

начального общего образования на 1%,  основного общего образования на 3%, среднего 

общего образования на 4%. Параллели с высоким уровнем качества обученности на 

уровне начального общего образования: 2 классы -76%, 3 классы -77%, 4 классы -68%. 

Параллели с высоким уровнем качества обученности на уровне основного общего 

образования: 5 классы -63%, 6 классы -56%, 9 классы -51%. Повысилось качество 

обученности на параллелях 3 классов (71\77), 4 классов (66\68), 5 классов (61\63), 7 классов 

(37\45), 9 классов (31\51), 10 классов (27\31), 11 классов (39\42). 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект  на 2019-2020 учебный год сформирован на основе 

федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством  образования и науки 

Российской федерации к использованию в  образовательном процессе в образовательных  

учреждениях  (приказ Министерства образования и науки РФ от  19.12.2012 года № 1067).  

По отдельным учебным предметам  используются учебники  в соответствии с ФП № 253 от 

31.03.2014 . См. Приложение 1  

 

Основное содержание учебных предметов представлено в Приложении 2 

 

2.2. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания 

Методическая работа в образовательной организации – это система мер, действий, 

мероприятий, направленных на всестороннее  повышение компетенции и 

профессионального мастерства педагогов, на развитие и повышение  творческого 

потенциала педагогического коллектива, базирующаяся на  достижениях науки, 

инновационного педагогического опыта и анализе  происходящих педагогических 

процессов. 

Деятельность методической службы  направлена на  реализацию основных 

документов государственной образовательной политики, в первую очередь,  закона  № 273 -  

ФЗ « Об образовании  в Российской Федерации»,  проекта – инициативы Президента 

России «Наша новая школа»,  реализацию основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, реализацию программы 

методического сопровождения внедрения ФГОС ООО. 

Деятельность методической службы  направлена на  создание условий для 

повышения уровня компетентностей участников образовательного процесса, качества 

образования через использование  системно – деятельностного подхода. 

Основными принципами методической работы в нашей школе являются: 

 Актуальность, научность, системность.  

 Последовательность, преемственность, массовость. 

 Оперативность, гибкость, мобильность. 

 Творческий характер, мотивация на максимально активную профессиональную 

позицию.  

 Коллективный характер  методической работы (сочетание индивидуальной, 
групповых форм работы и самообразования учителей) 

 Создание благоприятных условий  для эффективной, творческой, поисковой работы  
педагогического коллектива. 

 Делегирование сверху вниз  самых широких прав и возможностей учительским  
общественным объединениям.   

 Реализация  принципа  управления успехом и стимулирования, поддержки  активной  

общественно-педагогической и методической деятельности. 

Методическая служба  является структурной единицей  в системе управления  

образовательной организации.  

Модель методической  службы МКОУ СОШ № 4 г. Мирного Архангельской области. 

Модель структуры методической службы соответствует типу общеобразовательной 

школы, находящейся в режиме функционирования, характеру задач, решаемых 

педагогическим коллективом, и представлена на рис.1 

 Методическим советом; 

 9 методическими объединениями: учителей русского языка и литературы, учителей 
математики и информатики, физики, учителей начальных классов, учителей естественно – 
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научного цикла, учителей  иностранного языка, учителей истории и обществоведческих 

дисциплин, учителей эстетического цикла, учителей физической культуры и ОБЖ, 

классных руководителей 

В соответствии с поставленными целями и задачами  методическая  работа 

осуществляется   по следующим направлениям: 

1. Работа педагогического коллектива по единой методической теме. 

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий педагогических 

кадров. Прохождение курсовой переподготовки педагогическими работниками в связи с 

переходом на новые образовательные стандарты. 

3. Работа с молодыми и вновь прибывшими  специалистами. 

4. Индивидуально – методическая  и инновационная деятельность. Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.  

5. Обновление методической оснащенности учебных кабинетов  школы. 

6. Продолжение  работы  по созданию и пополнению банка данных нормативных 

документов, методических  рекомендаций федерального  уровня по  модернизации и 

развитию сферы образования. 

7.  Групповая  методическая деятельность.  

8. Проведение диагностической работы, мониторинга по различным направлениям 

деятельности школы. 

9. Организация работы с одаренными  детьми. Функционирование щкольного  

научного общества « Эврика». 

10. Здоровьесберегающая деятельность  педагогического коллектива. 

Рис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические объединения 

Самообразовательная работа педагогов 
Заместители 

директора по 

УВР и ВР: 
организация 

мониторинга 

образовательног

о процесса и 

профессиональн

ой деятельности 

учителя 

Медико-

психологическа

я служба: 

внедрение 

психолого-

диагностически

х методик в 

организацию 

УВП 

Библиотечно-

информационн

ая служба: 

информационно

-ресурсное 

обеспечение 

М
О

  
 у

ч
и

те
л
ей

 

ес
те

ст
в
ен

н
о
го

 ц
и

к
л
а 

Методический совет 

Председатель – зам. директора по УВР 

Члены – зам. директора по УВР, ВР, 

руководители МО, психолог 

Общешкольная  методическая работа 

М
О

  
 у

ч
и

те
л
ей

  
р
у
сс

к
о
го

 

я
зы

к
а 

и
 л

и
те

р
ат

у
р

ы
 

М
О

  
 у

ч
и

те
л
ей

  

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

х
 я

зы
к
о
в
 

М
О

  
 у

ч
и

те
л
ей

  
ф

и
зи

к
и

, 

м
ат

ем
ат

и
к
и

 и
 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

М
О

  
 у

ч
и

те
л
ей

  
и

ст
о
р
и

и
 и

 

о
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

я 

М
О

  
 у

ч
и

те
л
ей

  

эс
те

ти
ч
ес

к
о
го

 ц
и

к
л
а 

М
О

  
 у

ч
и

те
л

ей
  

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
ы

 

М
О

  
 к

л
ас

сн
ы

х
 

р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ей

 

М
О

  
 у

ч
и

те
л
ей

  

н
ач

ал
ь
н

ы
х
 к

л
ас

со
в
 

Творческие группы 
учителей временного 

состава 

Школьное научное 

общество «Эврика» 

Творческие группы 
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С 2013 года   в связи с переходом на  новые образовательные стандарты  

педагогический коллектив МКОУ СОШ № 4 начал работу по освоению методической 

темы «Системно – деятельностный подход в обучении как ресурс качественного 

образования» (2013-2016), с 2017 года методическая тема  «Профессиональный 

стандарт–вектор формирования развития профессиональных компетентностей 

педагогических работников в условиях внедрения ФГОС» (2017-2022) 

Методический совет является основной координационной единицей в структуре 

методической работы. Методический совет руководствуется в своей деятельности 

Положением о методическом совете школы и Положением о школьных методических 

объединениях 

Методический совет работает в тесном контакте с администрацией школы и 

выполняет следующие функции: 

 реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

 направляет работу методических объединений; 

  разрабатывает и согласовывает разделы основной образовательной программы образовательной 
организации; 

 организует внутришкольные формы  методической работы:  семинары, конференции, круглые 

столы,  педагогические советы,  взаимопосещения уроков, конкурсы; 

 обобщает и внедряет передовой педагогический опыт; 

 организует мониторинг знаний учеников и анализирует его итоги, определяет пути 
устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

 организует наставничество начинающих педагогов; 

 оказывает методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период  
аттестации; 

 разрабатывает локальные акты. 
Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100% педагогов 

знакомы с современными педагогическими технологиями, активно применяют их на 

практике и готовы поделиться своим педагогическим опытом с коллегами.  

Педагоги школы организуют  работу  в инновационном режиме, используя современные 

технологии воспитания и обучения:  

• модернизация технологии традиционного (поддерживающего) обучения - введение в его 
организацию элементов развивающего обучения или интеграция информационных и развивающих 

форм обучения;  

 технология разноуровневого обучения;  

 технология игрового обучения;  

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения;  

 технологии коллективных творческих дел, 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо,  

 исследовательские технологии, ТРИЗ 

 Технология «Дебаты» 

 Технология « Педагогическая мастерская» 
Учителя  школы в своей  работе  используют активные формы и методы организации   

образовательной деятельности: 

1) урочная  

Достижение обязательного минимума - повышение уровня обученности и общего уровня 

образования.  

Все виды учебных занятий: урок, лекция, учебная экскурсия, диспуты и т. д.  

2) внеурочная  

Расширение знаний по разным предметам и повышение уровня интеллектуальной 

деятельности (олимпиады, научно-практические конференции, элективные курсы и проектная 
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деятельность, индивидуальные консультации, экскурсии, лекции с привлечением специалистов по 

различным проблемам).  

3) внутришкольная  

Направлена  на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора 

(спектакли, выпуск школьных стенгазет, концерты, праздники, вечера, викторины, конкурсы) 

4) внешкольная 

Участие в межшкольных программах и мероприятиях города и области. 

Для дальнейшего развития  методической  службы необходимо решить ряд 

педагогических задач: 

 совершенствование организации деятельности учителя и учащихся в профильном 

обучении через проектную деятельность; 

 развитие у обучающихся способности свободного выбора профессиональной 
деятельности и учебного заведения для дальнейшей профессиональной подготовки, 

обоснованного на знании своих способностей 

 совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 
исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта; 

 внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и 

пополнения базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

 продолжение развития системы школьного самоуправления; 

 совершенствование психологической, профориентационной службы школы. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Воспитательная система – это упорядоченная целостная совокупность 

компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у учреждения 

образования способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности 

учащихся. 

Программа  воспитательной работы составлена на основании «Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях».   

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, 

делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, 

ощутимый вклад должна внести современная школа.  

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней, развитие самоуправления можно 

достигнуть успехов в этом направлении.  

Воспитательная работа направлена на развитие социальной активности, 

индивидуализации каждого участника воспитательного процесса. 

Развивающий характер процесса воспитания предполагает, что основными 

принципами отбора содержания и форм деятельности является не только учет возрастных 

особенностей школьников, но и опора на  признаки качественного роста нравственного 

развития, на изменение в уровне воспитанности.  

Содержание воспитательной работы охватывает проблемы патриотического, 

гражданского и нравственного воспитания, формирования культуры поведения, навыков 

экологической деятельности, творчества и т.д. По мере перехода учащихся из класса в класс 

содержание воспитательной работы все более углубляется и расширяется.  

Цель:  подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание 

высоконравственного человека и гражданина, умеющего адаптироваться в социуме, 

способного найти свое место, самостоятельно принимать осознанные решения, уметь 

выражать свое мнение, творчески мыслить и жить. 

Задачи: 

1. Развитие целостной школьной системы воспитания. 

2. Коррекция деятельности школы, семьи, космодрома и общества. 

3. Межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга, каникулярного времени, в 

профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

подростков, профориентационной работе 

4. Использование всех средств для воспитания у учащихся общей культуры, патриотизма, 

верности историческим и военным традициям России, ответственности, правосознания, 

уважения к современным ценностям Российской общества, формирования у обучающихся 

этических основ человеческого общежития. 

5. Развитие форм ученического самоуправления. 

6. Развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни, 

негативного отношения к пагубным привычкам: курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

7. Активизация психолого-педагогической и социальной помощи при решении актуальных 

проблем в воспитательной работе с учащимися и семьями. 

Принципы реализации программы: 
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Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса. Этот принцип 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей 

школьника, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для личностного 

самоопределения учащихся. Оно способствует открытию перед учащимися перспективы 

роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – 

помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации. В каждом ребѐнке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению 

и развитию своих природных возможностей 

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребѐнка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации 

Принцип субъективности. Помочь ребѐнку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъективного опыта 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы 

позволит максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство 

идею школы успеха, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный 

учитель – успешная школа».  

Целевые индикаторы : 

– наличие ученических советов самоуправления; 

– наличие детских и молодежных общественных движений; 

– наличие молодежных волонтерских движений; 

– снижение количества обучающихся, доставленных в органы внутренних дел за 

правонарушения; 

– снижение количества обучающихся, употребляющих психоактивные вещества; 

– снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

– повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи. 

Участники воспитательного процесса: 

1. Педагоги 

2. Обучающиеся 

3. Родители 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

I.Работа методического объединения классных руководителей. 

II.Работа с родителями. 

III.Воспитательная работа с обучающимися по основным направлениям. 

IV. Работа объединений дополнительного образования 

V. Взаимодействие с социумом. 

 

Организация структуры воспитательного процесса 

 

Администрация  Учителя  Обучающиеся 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе 

МО классных 

руководителей 

Классы 

  

Педагоги-организаторы Совет 

старшеклассников   

Педагоги ДО Военно-

патриотическое 

объединение 

«Русичи» 

  

Социально-

психологическая служба  
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I.  Работа методического объединения классных руководителей 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей. 

Задачи: 

1.Совершенствовать и повышать эффективность воспитательного процесса в школе 

2.Создать условия для овладения классными руководителями новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса 

3.Создать условия для повышения творческого потенциала педагогов с учѐтом их 

индивидуальных способностей 

4.Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности учащихся. 

Основные формы работы: 

 совещания, семинары, круглые столы, планѐрки; 

  творческие отчѐты классных руководителей; 

  открытые классные часы и мероприятия; 

  доклады, сообщения, презентации; 

  изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 методические сессии;  

 дидактические трибуны; 

 методические студии 

 тренинги; 

 обзор идей личностного развития ребенка; 

 деловые игры;  
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 методические конференции; 

 мастер-класс; 

 "мозговой штурм";  

 экспресс-анкеты.  

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребѐнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Устав школы, Распоряжения и Приказы администрации  МКОУ СОШ № 4 

Портфель классного руководителя: 

1. Программа воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

Критерии позитивного опыта работы классного руководителя: 

 детское самоуправление; 

 занятость в объединениях ДО; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровья учащихся; 

 обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между 

учащимися и учителями; 

 содействие освоению школьниками образовательных программ; 

 осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, формирование 

социальной компетентности обучающихся; 

 определение целей воспитания учащихся класса на основе учета возрастных 

особенностей, существующей ситуации в классе, планирование работы с классом; 

 определение зон риска для учащихся класса, планирование профилактической 

деятельности. 

Направления деятельности МО классных руководителей 

Основные 

направления 

Задачи деятельности 
 

Средства реализации задач 
 

1.Методическая 

работа, 

способствующая 

организации 

воспитательного 

процесса. 

1.Обеспечить теоретическую, 

методическую и психологическую 

готовность педагогов к моделированию 

и построению планов воспитательной 

работы в классах. 

2.Содействовать осознанию педагогами 

необходимости осуществления 

педагогической логики в их 

деятельности на основе системного и 

личностно – ориентированного 

подходов в организации учебно – 

воспитательного процесса. 

3.Способствовать развитию системного 

качества в мышлении и действиях 

педагога. 

4.Способствовать приобретению 

теоретических знаний для проведения 

психолого – педагогической 

диагностики с целью изучения 

личности ученика и коллектива 

обучающихся.  

1.Чтение книг, статей, методических 

материалов по использованию 

системного подхода в 

педагогической деятельности. 

2. Создание проблемных групп. 

3. Консультации 

4.Практикумы 

5. Круглые столы  
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2.Психолого – 

педагогическая 

диагностика. 

   

1.Изучить потребности, склонности, 

уровень воспитанности и другие 

личностные характеристики 

обучающихся  

2.Определить уровень 

сформированности классных 

коллективов, состояние в них деловых и 

межличностных отношений. 

3.Выявить воспитательные 

возможности родителей. 

4.Исследовать морально – 

психологический климат в 

педагогическом коллективе. 

5.Исследовать рейтинг учителя. 

6.Исследовать взаимоотношения 

«учитель – ученик». 

  

1.Школьный диагностический 

мониторинг по проблеме «Уровень 

воспитанности обучающихся  (1 раз в 

течение уч. года). 

2.Диагностические исследования 

степени развития первичных 

коллективов (1 раз в течение уч. 

года). 

3.Исследование профессиональной 

направленности личности педагогов 

4.Исследование: «Рейтинг учителя. 

Чем он определяется?» 

5.Исследование морально – 

психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

6.Исследование морально – 

психологического климата в семьях 

учащихся (1 раз каждого учебного 

года). 

7. Создание банка данных: 

- неблагополучные семьи; 

- «группы риска»; 

- самооценка и уровень притязаний 

у подростков. 

3.Изучение и 

коррекция личности 

ребенка (совместно с 

психологической 

службой) 

1.Изучить состояние межличностных 

отношений. 

2.Изучить причины 

трудновоспитуемости учащихся. 

3.Выявить профессиональную 

ориентацию учащихся. 

4.Способствовать удовлетворенности 

учащихся жизнедеятельностью в классе 

и в школе. 

5.Определение путей своевременной 

коррекции сложившихся недостатков. 

6.Изучить индивидуальные особенности 

ребенка. 

  

1.Комплексное изучение личности 

школьника (по ступеням обучения), 

сопоставить его развитие, его 

ценностные ориентиры с моделью 

идеала выпускника. 

2.Создание банка методик изучения 

личности. 

3.Социометрия. 

4.Анкетирование «Карта интересов». 

5.Практикум по профессиональной 

ориентации. 

6.Практикум «Диагностическая 

работа «Кто есть кто». 

7.Практикум «Этические 

размышления»: 

- «Для тебя и о тебе»; 

- «Расскажи мне обо мне»; 

- «Что угодно для души». 

4.Работа с 

родителями. 

1. Организация взаимодействия семьи и 

школы. 

2.Осуществление 

дифференцированного подхода в работе 

с родителями. 

3.Ознакомление со стилями 

педагогического общения с родителями. 

1.Семинар- практикум: «Система 

работы с семьей». 

2.Консультация: «Тематика 

родительских собраний». 

4.Консультация: «Формы, функции и 

задачи взаимодействия педагогов и 

родителей». 
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5.Работа с детьми. 1.Развитие творческого потенциала 

ребенка. 

2.Способствовать становлению 

здорового образа жизни. 

3.Определение стратегии 

индивидуального развития ребенка. 

4.Проведение досуговой работы.  

1.Семинары 

2.Круглые столы  

 

 

 
Тематика заседаний МО классных руководителей  

 

№ Месяц Тематика Ответственный 

1  Сентябрь   Организация воспитательной работы в 2019/2020 уч. году. 

 1.     Утверждение плана работы на 2019/2020 учебный год.  

 2.     Изучение нормативных документов по организации 

воспитательной работы в 2019/2020 учебном году. 

 3.   Функциональные обязанности классного руководителя.  

4.  Структура программы  воспитательной работы классных 

руководителей. 

5. Работа классного руководителя по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

6. Реализация принципов сохранения физического и 

психического здоровья субъектов образовательного 

процесса, использование здоровьесбереающих технологий 

во внеурочной деятельности. 

 

Желтова О.Н. 

Францева В.В. 

 

 

  

 

 

 

2 Ноябрь МО         Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции обучающихся. 

Желтова О.Н., 

Францева В.В. 

3  Февраль  МО    Причины правонарушений в детской среде, их 

профилактика. 

Желтова О.Н., 

Францева В.В.  

4 Апрель МО     Нравственное и военно-патриотическое воспитание 

обучающихся как одно из условий развития личности. 

Желтова О.Н., 

Францева В.В. 

5 Май Анализ работы классных руководителей за 2019/2020 уч. год. 

Организация летнего отдыха обучающихся. 

Обсуждение плана работы МО на новый учебный год.  

Желтова О.Н., 

Францева В.В. 

Классные 

руководители   

 

 

II. Работа с родителями 
 

Цель: Создание единой открытой социально-педагогической системы педагоги – родители, 

готовой к взаимодействию в воспитании и обучении учащихся школы. 

Задачи: 

 Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей 

 Привлечение родителей к реализации учебно-воспитательного процесса 

 Организация общественно значимой деятельности родителей и педагогов 

 Установление связей родители – педагоги – социум 

Направления работы: 

 Изучение семей, создание банка данных о семьях 

 Психолого – педагогическое просвещение родителей 

 Индивидуальная работа с родителями 
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 Информирование родителей о реализации учебно-воспитательного процесса в школе 

 Педагогическое руководство деятельностью родительских комитетов 

 Обеспечение участия родителей в общественных делах школы 
Формы работы с родителями: 

 Психолого – педагогический всеобуч 

 Родительские собрания 

 Участие родителей в работе Совета школы 

 Работа родительских комитетов 

 Участие родителей в подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий 
Постулаты «Родительской дипломатии» 

 Помнить: «главное – не родить ребенка, главное – его воспитать 

 верить и знать: - две семьи: домашняя и школьная, делают одно общее дело – растят 
человека 

 быть убежденными в том, что, помогая школе, мы помогаем своим детям 

 соблюдать принцип: общение с ребенком – это общение на равных, с взаимным 
доверием, уважением, пониманием 

 не сомневаться в том, что внутренний, духовно-нравственный мир подростка должен 
доминировать над материальным благополучием; не забывать: дети – зеркало своих 

родителей 

 уметь радоваться с детьми их успехам 

 способствовать реализации творческого потенциала ребенка. 

 
Тематика психолого – педагогического лектория для родителей: 

 

 5-8 классы 9-11 классы 

1 четверть 5 классы 

«О родительском авторитете» 

6 классы «Как уберечь подростка от 

насилия» 

 

 

2 четверть 7 классы  

Как сформировать положительные 

привычки у подростка 

Проблемы компьютерной зависимости 

8 классы 

Ваш ребенок влюбился... 

 

3 четверть  9  классы 

Склонности  и интересы подростков в 

выборе профессии 

10-11 классы 

Параллельные миры или единая 

Вселенная? 

4 четверть  9, 11 класса 

Встреча с родительскими комитетами 

«Подготовка и проведение 

торжественного мероприятия 

«Вручение аттестатов» 

9 классы:  
Знакомство родителей с инструкцией 

об итоговой аттестации обучающихся 9 
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классов. 

10 классы:  
Организация военно – полевой 

практики юношей. 

11 классы:          
Скоро экзамены. Как помочь ребенку 

преодолеть страх? 

 
Мероприятия по совместной деятельности школы, детей, родителей. 

 

Направление 

деятельности 

Формы работы Сроки 

выполнения 

Работа 

педагогического 

коллектива и 

родителей 

 Составление социального паспорта семей 

 Родительский лекторий 

 Индивидуальные консультации родителей 

  Работа родительских комитетов 

 Работа Совета школы 

 Спонсорская помощь родительской 

общественности по обеспечению обучающихся 

учебной литературой 

Сентябрь 

 

1 раз в четверть 

В течение года 

 

В течение года 

2 раза в год 

В течение года 

Совместная 

деятельность 

родителей и детей 

 Дни открытых уроков 

 Спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

 Организация классных праздников, 
чаепитий, выпуск стенных газет 

В течение года 

Совместная трудовая 

деятельность на благо 

школы 

 Оформление и озеленение классных 
кабинетов 

 Благоустройство и озеленение школьной 
территории 

В течение  года  

 

Работа школы и 

родителей по защите 

прав детей 

 Составление банка данных по семьям, 
находящимся в сложной социальной ситуации 

 Профилактическая работа с семьями, 
находящимися в сложном социальном 

положении 

Сентябрь 

 

Постоянно по 

отдельному плану 

 
III. Воспитательная работа с обучающимися 

«Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» предусматривает 11 направлений воспитательной работы. На базе МКОУ 

СОШ № 4 целесообразно использовать следующие направления: 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 Гражданско-патриотическое – « Судьба России - моя судьба» 

 Духовно-нравственное -  «Нравственность -   разум сердца» 

 Культуротворческое и эстетическое – «Мой прекрасный мир» 

 Правовое воспитание и культура безопасности - «Лучше предупреждать преступления, 
нежели их наказывать» 

 Здоровьесберегающее – «Здоровым быть-счастливо жить»  

 Экологическое - «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» 
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1. Гражданско-патриотическое:   

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость» «доверие» и др. ; 

- развитие нравственных  представлений о долге, чести и достоинстве  в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности 

в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

 Реализация программы «Гражданско- патриотического воспитания обучающихся 

«Мы и Отечество»   

 

2. Нравственное и духовное воспитание:  

- формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений о  морали,  об основных 

понятиях  этики  (добро и  зло, истина  и  ложь, смысл  и  ценность  жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности  

многообразия и разнообразия культур, философских представлений  и религиозных  

традиций,  с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе  освоения  и формирования единого культурного 

пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной  жизненной  позиции  и  нравственной 

ответственности  личности,  на традиции  своего  народа  и  страны  в  процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

 

3. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на  активизацию  их приобщения  к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

- формирование  представлений  о  своей  роли  и  практического  опыта  в производстве 

культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

- формирование представлений об эстетических  идеалах  и  ценностях,  собственных  

эстетических  предпочтений  и  освоение  существующих  эстетических эталонов  

различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных  эстетических предпочтений в 

области культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 
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4. Правовое воспитание и культура безопасности:  

-  формирования  у  обучающихся  правовой  культуры,  представлений  об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном  поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодѐжных субкультур. 

Реализация областной  программы   безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах в 1-9 классах. (Рекомендовано Департаментом образования администрации 

Архангельской области     № 03-25/654 от 16.04.2004) 

Реализация программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Добрая дорога детства», Программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления психоактивных вещества., Программы 

«Антикоррупционное воспитание школьников», Программы «Профилактика 

экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических  отношений, недопущению 

проявления фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних» 

 
План мероприятий по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма 

 

Работа с обучающимися 

 

Класс Тематика классных часов Сроки Ответст

венные 

6 

класс 

Причины дорожно-транспортных происшествий.  

Правила перехода проезжей части. 

Обязанности пассажиров. 

Ситуации «обманчивой» безопасности  (закрытый обзор). 

Дорожные знаки  (Знаки особых предписаний. 

Знаки приоритета. 

Информационные  знаки).  

 Движение транспортных средств. Сигналы, подаваемые водителями.  

 Правила езды на велосипеде (п. 24 ПДД). 

Движение по загородным дорогам. 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 

Итоговое занятие в форме тестирования. 

1 раз в 
месяц 

 

К
л
.р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 

7 

класс 

Причины и статистика ДТП. Примеры и последствия наездов на 

пешеходов. 

Дорожные «ловушки»: привитие навыков безопасного поведения в 

условиях ограниченной видимости. 

Остановочный и тормозной путь транспортных средств. 

Сигналы регулировщика. 

Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

Знаки сервиса и дополнительной информации.    

Устройство велосипеда, его снаряжение. Технические, требования, 

предъявляемые к велосипедам. Правила движения на велосипедах. 

Итоговое занятие. Тема: 

«Проверка знаний по ПДД». 

1 раз в 

месяц 

 

К
л
.р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
и
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8 

класс 

Статистика состояния дорожно-транспортной аварийности. 

Дорожная этика. 

Обязанности пешеходов. Ответственность за нарушение ПДД. 

Разметка проезжей части. 

Обязанности пассажиров 

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 

 Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах, полученных в ДТП.  

Итоговое занятие. Тема: «Проверка знаний по ПДД». 

1 раз в 

месяц 

 

К
л
.р

у
к
о
в
о
д

и
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л
и

 

9 

класс 

Дорожно-транспортный травматизм в России, нашем городе и 

принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»   

Ответственность за нарушения ПДД: административная и уголовная. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Уголовный Кодекс 

РФ 

Оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное 

расстояние до движущегося средства. 

Обязанности пешеходов. Причины ДТП, связанные с наездами на 

пешеходов. 

Правила пользования общественными транспортными средствами. 

Обязанности пассажиров. 

Труд водителя. Обязанности водителя. 

Действия водителя в случае дорожно-транспортного происшествия. Виды 

ДТП. 

Автомобильная аптечка. Оказание первой до врачебной помощи 

пострадавшим в ДТП. 

Итоговое занятие. Тема: «Проверка знаний по ПДД». 

1 раз в 

месяц 

 

К
л
.р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
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10 

класс 

 Вводное занятие. Роль автомобильного транспорта в экономике города. 

Регулирование  движения.  Сигналы регулировщика. Выполнение его 

сигналов. 

Дорожные знаки : - предупреждающие знаки ; -знаки приоритета ; - 

запрещающие знаки ; - предписывающие знаки ; - знаки особых 

предписаний ; - информационные знаки ; - знаки дополнительной 

информации (таблички) 

Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их предупреждению. 

Правила  передвижения группами по населѐнному пункту. Выбор 

безопасных маршрутов. 

Первая медицинская помощь при ДТП. 

На загородной дороге. 

Правила безопасного поведения при пожаре в общественном транспорт. 

Правила перевозки пассажиров. 

Итоговое занятие. 
 

1 раз в 

месяц 

 

К
л
.р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 



28 

 

11 

класс 

Основные понятия и термины 

Перекрѐстки и их виды. Правила поведения на перекрестках. 

Дорожные знаки и их группы. 

Правила  пользования общественным транспортом. Культура поведения. 

Опознавательные знаки транспортных средств. 

Применение специальных сигналов. 

Правила  пользования  железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный переезд. 

ДТП. Их причины и последствия. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Культура транспортного поведения. 
 

1 раз в 

месяц 

 

К
л
.р

у
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о
в
о
д

и
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л
и

 

 
План мероприятий по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Профилактическая работа с учащимися 

1.  Изучение личных дел и медицинских карт 

обучающихся, воспитанников. 

Сентябрь  фельдшер, социальный 

педагог, кл. руководители 

2.  Наблюдение за состоянием психического и 

физического здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

В течение года фельдшер, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.  Выявление  несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации; семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4.  Составление  базы данных по социально 

неблагополучным детям и подросткам 

Сентябрь, в 

течение года 

классные руководители,   

социальный педагог 

5.  Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с детьми 

социального риска 

В течение года Классные  руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6.  Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки обучающихся, сдающих 

экзамены (проведение диагностики 

«Уровень тревожности», проведение 

тренингов) 9, 11 классы 

В течение года педагог-психолог 

6.  Проведение психологической диагностики 

с использованием Методики выявления 

склонности к девиантному поведению  

Апрель  педагог-психолог, 

социальный педагог 

7.  Проведение диагностик  «Исследование 

уровня адаптации», «Исследование уровня 

тревожности»  

В течение года педагог-психолог 

8.  Анкетирование «Самооценка психических 

состояний личности» с использованием 

опросника Г.Айзенка. 

Октябрь  Педагог-психолог 

9.  Проведение социально-психологического 

тестирования,  медицинских осмотров,  

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 
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направленных на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

фельдшер школы, 

медицинские работники 

10.  Психологическое консультирование 

(групповое, для учащихся, родителей,    

педагогов) 

В течение года Педагог-психолог 

11.  Коррекционно – развивающая работа 

(групповая работа, проведение занятий с 

элементами тренинга) 

В течение года Педагог-психолог 

12.  Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников. 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений. Работа школьной 

службы примирения. 

По заявлению Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, куратор 

ШСП 

13.  Психологическое консультирование 

подростков. 

В течение года Педагог-психолог 

14.   Оформление информационных  стендов  

для подростков о  психологической 

поддержке, защите прав и медицинской 

помощи, оказываемой в учреждениях 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

15.  Оформление выставок тематической 

литературы,  пропагандирующих ценность 

человеческой жизни 

В течение года Библиотекарь  

 

16.  Организация работы с учащимися в 

каникулярное время 

Согласно плану 

работы на 

каникулах 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17.  Пропаганда здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление психического 

здоровья среди обучающихся 

В течение года Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, психолог, 

педагоги-организаторы, 

фельдшер  

18.  Организация и проведение  мероприятий, 

акций по пропаганде ЗОЖ, вовлечение 

детей «группы риска» в массовые 

мероприятия 

Согласно плану 

работы кл. 

руководителей 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

19.  Организация досуга несовершеннолетних 

для формирования широкого круга 

интересов, увлечений, занятий, 

направленных на укрепление и сохранение 

психического и физического здоровья 

В течение года Классные руководители, 

руководители кружков и 

секций 

20.  Проведение классных  часов: 

- «Учимся понимать переживания родных 

и близких нам людей»; 

- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать свою вину?»; 

- «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…»; 

Согласно плану 

работы кл. 

руководителей 

Классные руководители, 

медсестра 
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- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 

- «Поговорим еще раз о любви»; 

- «Наша дружная семья»; 

-«Дети и родители. Давайте понимать друг 

друга»; 

- «Совершенно секретно» (кл. часы только 

для девочек) 

21.  Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОВД, ТКДН, 

управление образования (отдел опеки) о 

фактах насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

2. Профилактическая работа с родителями 

1.  Организация работы по профилактике 

раннего семейного неблагополучия 

(наблюдение за семьями и выявление 

неблагополучия в семье.) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

2.  Общешкольные  родительские  собрания: 

«Мифы и факты о  суициде» 

«Как помочь ребенку в трудной жизненной 

ситуации»;  

«Это должен знать каждый родитель»;  

«Негативные стили воспитания в семье»;  

«Дети без вредных привычек»;  

«Как помочь ребенку в трудной жизненной 

ситуации»;  

«Конструктивные детско-родительские 

отношения». 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3.  Организация лекций для родителей в 

рамках проведения классных собраний по 

профилактике суицида 

несовершеннолетних 

Согласно плану 

работы кл. 

руководителей 

Классные руководители, 

фельдшер, педагог-

психолог 

4.  Рейды в семьи обучающихся, состоящих 

на различного вида учетах 

Согласно плану 

работы   

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

5.  Рейд «Наши дети и улица» с привлечением 

родителей, входящих в состав 

родительского патруля. 

Согласно плану 

работы   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6.  Посещение неблагополучных семей  на 

дому  

Согласно плану 

работы   

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

7.  Приглашение родителей на заседания 

административного Совета   

Согласно плану 

работы   

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8.  Психологическое консультирование   

родителей. 

В течение года Педагог-психолог 

9.  Проведение индивидуальных бесед с 

законными представителями   по 

безопасному поведению воспитанников. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместители директоров 

по ВР, УВР. 
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10.  Оказание содействия по направлению на 

стационарное лечение, подростков с 

неадекватными психическими 

проявлениями 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

фельдшер 

 

3. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Выступление на МО кл. руководителей с 

обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 

8, 16, 27, 28, 29, 30), 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о 

защите их прав. 

Согласно плану 

работы МО кл. 

руководителей 

Зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей 

2.  Психологическое консультирование 

учителей-предметников, классных 

руководителей 

В течение года Педагог-психолог 

3.  Контроль за деятельностью специалистов, 

курирующих вопросы воспитательно-

профилактической работы в школе 

(классные руководители, педагог-

психолог, учителя – предметники). 

В течение года Администрация 

4.  Совещание при заместителе директора по 

ВР с повесткой дня « Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков». 

Согласно плану 

ВШУ 

Зам.директора по ВР 

5.  Мониторинг страниц обучающихся в 

социальных сетях в информационно-

коммуникационной сети Интернет, с 

последующим осуществлением 

индивидуально-профилактической работы 

В течение года Классные руководители 

6.  Включение в повестку заседаний 

методического  объединения   классных 

руководителей вопросов профилактики 

суицидов: 

«Влияние тревожности на статусное 

положение подростка в классе»;  

«Как помочь детям справиться с горем»;  
«Алгоритм и стратегия работы с 

суицидом»;  

«Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях». 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО, 

классные руководители 
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7.  Проведение обучающих  семинаров  для 

всех участников образовательного 

процесса:  

 «Алгоритм и стратегии работы с 

суицидом»;  

 «Технологии работы с суицидом»;  

 «Социально-педагогическая помощь 

при суицидальном поведении».  

В течение года Педагог-психолог, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

8.  Составление и издание памяток по 

предупреждению суицидальных попыток 

среди подростков. 

В течение года Педагог-психолог, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

9.  Подбор необходимой методической 

литературы, информирование 

педколлектива по данной проблеме. 

В течение года библиотекарь 

 

Антикоррупционное   воспитание 

 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и 

развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской 

позиции в отношении коррупции.  

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 
Выделим основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в 

образовательном учреждении: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 
преступного действия на уроках правоведения; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 
педагогов и учащихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у  учащихся антикоррупционного 
мировоззрения. 

Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания в школе является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его интеграции 

среда — социальные дисциплины: обществознание, история, литература  и т.п. Связь с 

упомянутыми предметами неминуемы и поэтому проблематика коррупции рассматривается 

с использованием понятий юридических, политических, исторических и экономических 

наук. 

Основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в школе: 

- отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении; 

- антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках обществознания; 

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и учащихся; 

- педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения. 
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Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении 

Возраст учащихся Ведущая воспитательная 

задача 

Основное содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Обучающиеся  

6–7  классов  

Формирование навыков 

совместной организации 

порядка в классе и школе 

 

Организаторы порядка  коллективно-

творческие дела 

ролевые игры 

 

Обучающиеся 

 8–9 классов  

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим нормам 

и правилам 

Успех без нарушений обучающие 

практикумы 

Обучающиеся 

10–11 классов  

формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как особый 

вид правонарушения 

уроки, 

дискуссии 

 

В начальной школе, в предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным 

стандартом в разделе «Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, 

способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие 

темы, как: 

- Общество – люди, которых объединяет общая культура и, которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

- Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

- Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

- Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная  учеба, игры, отдых. 

- Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

 

Тематика классных часов в 6–7-х классах: 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 

4. На страже порядка. 
5. Проблема «Обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты. 

7. Что такое равноправие. 

8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10.  Когда все в твоих руках. 

11.  Что такое подкуп. 

Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов: 

1. Что такое коррупция. 
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2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции. 

4. Откуда берется коррупция. 

5. Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием. 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обреченному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина. 

10. Преимущество соблюдения законов. 

I.Участие в областном конкурсе «Антикоррупция» 

II. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, органов исполнительной власти. 

III. Размещение на общедоступных местах в школе и на школьном сайте:  

- устава с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции по внесению денежных средств. 

IV. Информирование родительской общественности о расходовании средств, поступивших в 

качестве добровольных пожертвований. 

V. Размещение на школьном сайте информации о реализации планируемых мероприятий 

 

План работы школы по противодействию терроризму и экстремизму 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Работник, проводящий 

занятие, внеучебное 

или внеклассное 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Специалист по охране 

труда 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

Специалист по охране 

труда 

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Заместитель директора 

по АХР 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения (дымоудаления, 

автоматического пожаротушения и т.п.) 

Специалист по охране 

труда, 

Ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

Контроль работы сотрудников охраны Заместитель директора 

по АХР 

Контроль соблюдения пропускного режима Сотрудник охраны 

Дежурный 

администратор 

Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 

Заместитель директора 

по АХЧ 
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Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор 

Оповещение работников и обучающихся 

школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации 

Директор 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после 

поступления 

Специалист  по   ОТ и 

ТБ 

Ознакомление вновь прибывших обучающихся 

с памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

Классный 

руководитель 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с пропускным 

режимом, правилами посещения школы и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

Классные 

руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор, заместители 

директора по ВР, по 

УВР, специалист по 

ОТ  

Ознакомление участников (работников, 

обучающихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Классные 

руководители, 

специалист по ОТ 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для обучающихся 

Директор, заместители 

директора 

Ознакомление участников (работников, 

обучающихся и их родителей) выездных 

мероприятий для обучающихся с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Классные 

руководители, 

специалист по ОТ 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Зам. директора по АХЧ  

специалист по ОТ 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Специалист по  ОТ 

Зам директора по ВР 

август Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

образовательного процесса 

Директор 

Проведение организационных мероприятий по Специалист по ОТ 
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обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня знаний» 

Сотрудники ОМВД 

В течение года Проведение уроков ОБЖ,  

экскурсий в здание полиции,  

Мирнинскую ПАСС 

Учитель ОБЖ 

Кл. руководители 

Сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Трагических событий в г.Беслане. 

Изучение инструкции «Антитеррористические 

мероприятия», правила поведения при 

обнаружении взрывных устройств, поведение 

при захвате заложников. 

Классные 

руководители 

Проведение плановой эвакуации обучающихся Специалист по ОТ 

Октябрь Встреча обучающихся с представителями ФСБ Зам. директора по ВР 

Участие во Всероссийском уроке по ОБЖ Учитель ОБЖ 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности  в праздничные и выходные дни  

Встреча обучающихся с представителями МЧС 

 

Заместитель директора 

по АХР 

Зам директора по ВР 

Преподаватель  ОБЖ 

Декабрь Инструктажи по правилам безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

Кл.руководители 

Зам директора по ВР 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности  в праздничные и выходные дни 

Заместитель директора 

по АХР 

 

Январь 

Правила поведения в общественных местах. Кл. руководители 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности  в праздничные и выходные дни 

Заместитель директора 

по АХР 

Февраль Обеспечение дополнительных мер 

безопасности  в праздничные и выходные дни 

Заместитель директора 

по АХР 

Март Обеспечение дополнительных мер 

безопасности  в праздничные и выходные дни  

Беседа с обучающимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Заместитель директора 

по АХР 

Кл. руководители 

Апрель Встреча обучающихся с сотрудниками ПДН Зам. дир. по ВР 

Май Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер 

безопасности праздника «Последний звонок» 

Зам. дир. по ВР 

Сотрудники ОМВД 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер 

безопасности на выпускных вечерах 

Зам. дир. по ВР 

Сотрудники ОМВД 

 

План мероприятий 

по профилактике  экстремизма 

Цель:  

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности 

их жизнедеятельности.  

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных  учреждений;  

- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;  
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- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.  

   

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

 противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Администрация  

  

2. Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму. 

один раз в 

четверть 

Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, заседаниях 

методических объединений, планерках и т.д 

в течение года Администрация 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение года Администрация 

5. Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма.   

в течение года Администрация 

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма. 

в течение года Администрация 

7. Организация работы кружков «КИД» и «Правовед»   в течение года Администрация 

8. Усиление пропускного режима.   в течение года Администрация 

9.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

в течение года Администрация 

10 Дежурство педагогов, членов администрации.   в течение года Администрация 

11 Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений.   в течение года Администрация 

12 Обеспечение круглосуточной охраны.   в течение года Администрация 

13 Обновление наглядной профилактической агитации.   в течение года Администрация 

II. Мероприятия с обучающимися 

1. Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

-« Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»;  

-« Учимся жить в многоликом мире»;  

-« Толерантность - дорога к миру».   

в течение года Классные 

руководители 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.  

в течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и этносепаратизма. 

в течение года Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению жизни.  

в течение года Классные 

руководители 

5. Проведение мероприятия « Разные, но равные».  октябрь Зам. дир. по ВР 

6. Реализация школьной программы « Маршруты 

безопасности».  

в течение года Классные 

руководители 

7. Проведение мероприятий в рамках месячников 

правовых знаний (по особым планам). 

в течение года Классные 

руководители 

8. Проведение мероприятий в рамках месячника  

«Безопасность детей в Российской Федерации» (по 

особому плану). 

в течение года Классные 

руководители 

9. Проведение мероприятий в рамках « День защиты 

детей» 

апрель Классные 

руководители 

10 Открытые уроки по ОБЖ. в течение года Педагог-орг. ОБЖ 

11 Мероприятия, посвященные Дню народного единства.   ноябрь Кл.руководители 
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12 Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

-мероприятие для 9-х классов « Полотно мира»;  

- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»;  

-конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны»;  

- дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», « Терроризм - зло против человечества», « 

Национальность без границ».  

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

  

Классные 

руководители 

13 Уроки права « Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  

декабрь Учителя истории  

14 Тренировочные занятия « Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

в течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

15 Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с обучающимися. 

в течение года Зам. директора по 

ВР  

16 Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

в течение года Учитель 

обществознания 

17 Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, 

связанных с распространением экстремистских взглядов 

среди молодежи. 

  

в течение года 

Классные 

руководители 

18 Проведение информационных часов по экстремистским 

молодежным организациям. 

в течение года Классные 

руководители 

19 Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 

в течение года Классные 

руководители 

20 Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма.   

в течение года Заместитель 

директора по ТБ и 

ОТ 

21 Проведение мероприятий по противодействию 

экстремизма  в Единые дни профилактики. 

по плану 

работы 

Специалист по ОТ 

и ТБ 

22 Проведение выставок в читальном зале  

- «Уроки истории России - путь к толерантости»;  

- «Мир без насилия»;  

- «Литература и искусство народов России».   

в течение года Заведующая 

библиотекой 

23 Работа психолога:  

- круглый стол « Толерантная и интолерантная 

личность»;  

- «Формирование толерантного поведения в семье».  

в течение года Психолог 

24 III. Мероприятия с родителями  

Проведение родительских всеобучей по данной теме.  

 в течение 

года 

Классные 

руководители 

25 Классные руководители:  

Проведение совместного патрулирования с родителями 

на территории школы для поддержания правопорядка на 

территории школы. Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей  

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма.  

в течение года Классные 

руководители 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики. 

 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с работниками 

правоохранительных органов 

в течение года 
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4. Здоровьесберегающее воспитание 

-  формирование  у  обучающихся  культуры  здорового  образа  жизни, ценностных  

представлений  о  физическом  здоровье,  о  ценности  духовного  и нравственного 

здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение  

здоровьесберегающими  технологиями  в  процессе  обучения  во внеурочное время;  

-  формирование  представлений  о  ценности  занятий  физической  культурой  и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

 
План мероприятий  

по сохранению и укреплению здоровья  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 

Диагностика, коррекция и развитие  здоровья учащихся 

1. Анализ заболеваемости  обучающихся, 

учет  обучающихся  по группам  здоровья  

Октябрь-ноябрь Фельдшер 

2. Мониторинг 

состояния  здоровья  обучающихся  

В течение года  Фельдшер, классные 

руководители 

3. Проведение на уроках физкультминуток на 

различные  группы мышц, гимнастики для   

глаз, для мелким мышц рук.     

Систематически  Учителя - 

предметники 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1.  Поддержание в  школе  надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по АХТ, 

фельдшер 

2.  Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе 

В течение года  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по АХТ, 

фельдшер 

3.  Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе В течение года  Классные 

руководители, 

специалист по охране 

труда 

4.  Содержание в исправности электрохозяйства и 

всех средств пожаротушения 

В течение года  Классные 

руководители, 

заместитель 
директора по АХТ, 

специалист по 

пожарной 

безопасности 

5.  Проверка состояния охраны труда в  школе  и 

документации по ТБ в учебных кабинетах 

В течение года  специалист по охране 

труда 

6.  Разработка  плана  мероприятий по охране труда Сентябрь   специалист по охране 
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и ТБ в  школе   труда 

7.  Издание приказов: 

- об охране жизни и  здоровья  школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

8.  Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

-  учащихся  группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь    

классные 

руководители  

социальный педагог 

зам.директора по ВР 

9.  Выполнение утренней гимнастики Ежедневно Педагоги 

10.  Учет посещаемости  учащимися   школы   В течение года  классные 

руководители 
социальный педагог 

11.  Организация дежурства по  школе   В течение года  учителя Зам. 

директора  

по ВР, зам директора 

по УВР   

12.  Оформление листков здоровья в классных 

журналах  

Сентябрь Классные 

руководители 

Фельдшер 

13.  Составление графика  работы  спортивных 

секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

14.  Оформление стендов, плакатов «Хочу быть 

здоровым» 

В течение года  Организаторы, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры  

15.  Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

Февраль-март Зам. дир. по УВР 

16.  Обеспечение требований к охране труда при 

проведении итоговой аттестации в 9, 11 классах  

Май-июнь  Зам. директора 

по УВР 

17.  Организация ремонта учебных кабинетов  Летний период  заместитель 

директора по АХТ , 

классные 

руководители 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная  работа 

1. Организация  работы  с  обучающимися, 

мотивированными на успешное обучение, путем 

участия в олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью профилактики 

В течение года  Зам. директора по 

УВР, по ВР 
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учебных перегрузок  

2. Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения, пожарной и 

электробезопасности, правил поведения на воде 

и др. 

В течение года Классные 

руководители 

3. Создание выставки методической литературы 

по проблеме здорового образа жизни  

В течение года Библиотекарь  

4. Обеспечение соблюдения правил ТБ во время 

проведения мероприятий  на каникулах  

Во время 

каникул  

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители  

5. Организация круглых столов по обмену опытом 

в разработке эффективных форм и 

методов  работы, направленных на 

оздоровление  учащихся  

Согласно плану 

раб. МО кл.рук. 

Руководитель МО 

кл.рук. 

6. Совещания при   директоре   по вопросам  

«Формирования у обучающихся потребности в 

ЗОЖ». 

Согласно плану 

ВШУ 

Зам.директора по ВР, 

специалист по охране 

труда, фельдшер 

Оздоровительно - профилактическая  работа 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, режима 

проветривания кабинетов на переменах 

В течение года Учителя-предметники 

2. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок  обучающимся 

В течение года  Фельдшер 

3. Организация  работы  по пропаганде здорового 

образа жизни среди  учащихся  (лекции, беседы, 

вечера)  

Согласно плану 

раб.кл.рук.  

Классные 

руководители 

4. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д.  

Согласно плану 

раб.кл.рук.  

Классные 

руководители 

5. Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6. Участие школьников в школьных, районных, 

областных акциях, мероприятиях, направленных 

на формирование ЗОЖ 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители  

7. Организация и проведение спортивных 

соревнований по различным видам спорта 

между классами 

В течение года Учителя физической 

культуры 

8. Организация летнего оздоровительного лагеря 
при  школе   

Май - Июнь   Начальник лагеря 
Педагог-организатор 

9. Организация отдыха и май  Социальный педагог 
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оздоровления  обучающихся  в летний период  Зам.директора по ВР  

10. Контроль за прохождением  медосмотров 

педагогами   школы   

В течение года  Специалист по охране 

труда 

11. Работа  по профилактике 

у  обучающихся  вредных привычек 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

Работа  с родителями 

1. Включение в повестку классных родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления  обучающихся  

В течение года Классные 

руководители 

Зам директора по ВР 

2. Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

В течение года Классные 

руководители 

Фельдшер, зам. 

директора по ВР 

3. Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

В течение года Классные 

руководители 

4. Общешкольное родительское собрание: 

«Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье учащихся в 

период летних каникул» 

февраль Зам. директора по ВР 

 

 

5. Организация просветительской работы с 

родителями. Общешкольное родительское 

собрание «Роль семьи в воспитании 

потребности в здоровом образе жизни» 

октябрь Зам. директора по ВР, 

фельдшер 

 

5. Экологическое воспитание:  

-  формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  среде, бережного 

отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

-  формирование  ответственного  и  компетентного  отношения  к  результатам 

производственной и  непроизводственной деятельности  человека,  затрагивающей и 

изменяющей  экологическую  ситуацию  на  локальном  и  глобальном  уровнях, 

формирование  экологической  культуры,  навыков  безопасного  поведения  в природной и 

техногенной среде;  

-  формирование  условий  для  развития  опыта  многомерного  взаимодействия учащихся 

общеобразовательных  учреждений  в  процессах,  направленных  на сохранение 

окружающей среды.   

 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Цель мероприятия Сроки 

проведения 

1.  Уроки экологии Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, содействие повышению 

качества и продолжительности жизни 

граждан страны. 
сентябрь 
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2.  Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

 

6-29.09 

3.  День работников леса 

Радиопередача  

  

Воспитывать бережное отношение к лесу. 

Обратить внимание на безжалостное 

уничтожение огромных лесных площадей. 16.09 

4.  Всемирный день моря  

 Викторина «Что? Где? Когда?» 

Показать необходимость воды для всего 

живого на Земле 

27.09 

5.  Всемирный день животных 

Выставка книг о животных в 

библиотеке школы  

Создание кроссвордов и ребусов 

о животных. 

 

Формирование бережного отношения к 

животным, ответственности, милосердия. 

04.10 

6.  День работников заповедников и 

национальных парков 

 Просмотр 

видеофильма«Заповедники, 

заказники, национальные парки 

Архангельской области»  

Воспитание любви к родной природе и 

чувства гордости за природоохранную 

деятельность заповедников и национальных 

парков России 14.10 

7.    Городская экологическая 

выставка творческих работ «Как 

не любить нам эту землю» 

Привлечение внимания детей и взрослых к 

проблемам охраны окружающей среды. 

Формирование экологической культуры 

личности. 

Формирование бережного отношения к 

природе и лесным богатствам 

декабрь 

 

 

 

  

8.  Всемирный день водных 

ресурсов 

 Создание буклетов «Береги 

водные ресурсы Земли» 

Формирование  бережного отношения  к воде 

и экономного  еѐ  расходования.  
21.03 

9.  Всемирный метеорологический 

день 

Конкурс стихов, рассказов, эссе,  

сочинений  о природе 

Воспитание любви к прекрасному, красоте 

окружающей природы,  

Формирование бережного отношения к 

природе. 

 

 

20.03 

10.    День геолога 

 Заочная экскурсия на 

Североонежский бокситный 

рудник 

Расширение знаний о родном крае, о его 

природных богатствах и их бережном 

использовании 04.04 

11.  Тематическая неделя «Мир, 

который послезавтра» ко Дню 

экологии 

Привлечение внимания детей и взрослых к 

проблемам охраны окружающей среды. 

Формирование бережного отношения ко 

всему живому 

апрель 

12.  Всемирный день  здоровья 

Неделя Здоровья (конкурсы, 

викторины, праздники) 

Пропаганда здорового образа жизни 

31.03-04.04 
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13.  День экологических знаний 

 Классные часы по вопросам 

охраны окружающей среды 

«Сохраним природу», «Экология 

и человек» 

Привлечение внимания обучающихся к 

проблеме истощения ресурсов планеты 
15.04 

14.  «Марш парков». 

Участие в   акции «С любовью к 

России мы делами добрыми 

едины» - обустройство 

памятников ВОВ 

Участие в общегородских 

субботниках 

Воспитание у обучающихся экологической 

культуры 

апрель 

15.  Всемирный день окружающей 

среды / День эколога 

  Организация фотовыставки 

«Красота родного края» 

Акция «У мусора есть свое 

место» 

 

 Воспитание любви к природе, желания 

заботиться о ней, охранять и приумножать ее 

богатства. 
05.06 

16.  Всемирный день океанов   

 Игра в детском оздоровительном 

лагере «Радуга» «В царстве 

Посейдона» 

Обратить внимание  обучающихся на 

проблемы океанов планеты Земля 
06.06 

17.   Организация дежурства по 

школе 

 Поднять уровень экологической культуры 

обучающихся  ежедневно 

 

 
Работа объединений дополнительного образования 

Работа объединений дополнительного образования ведется в соответствии с  

программами  дополнительного образования, рассмотренными  на заседаниях методических 

объединений  и утвержденными директором школы. 

Все программы, по которым ведется работа в блоке дополнительного образования, 

адаптированы именно для детей школьного возраста. Работа в   объединениях строится с 

учетом возрастных особенностей детей. Основные формы работы также подобраны с 

учетом психофизиологических особенностей  обучающихся. 

Занятия в коллективах   дополнительного образования   способствуют: 

 повышению эффективности и качества образования с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

 расширению кругозора; 

 развитию эстетического вкуса; 

 развитию интеллектуальных, физических и творческих способностей; 

 созданию условий для максимальной самореализации личности ребенка. 

Занятия в блоке дополнительного образования проводятся в форме бесед, диспутов, 

лекториев, научно-исследовательской, практической и проектной деятельности, а также в 

форме репетиций, тренировок и соревнований. Контроль за обучающимися в блоке 

дополнительного образования ведется через: отчетные концерты, открытые занятия, 

показательные выступления и участие  в школьных, городских, областных  соревнованиях и 

творческих конкурсах 

 

 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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V.Взаимодействие с социумом. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы в МКОУ СОШ № 4 

представлено в Приложении 3 

 

 

2.4. Программа  коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 
обучении; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
Основные направления деятельности психологической службы школы: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа 

выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям 

общества: 

 изучение обращений к психологу,  поступающих от педагогов, родителей, обучающихся 
(определение проблемы); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя:  

Инспектор ГИБДД 

 Кинотеатр 

«Планета» 

Инспектор по делам  
несовершеннолетн

их 

 Библиотека семейного 

чтения 

 

 Детская библиотека 

 

  Местные средства 

массовой 

информации  

   

Школа 
 

 
 Школы города   

Шефы в/ч 75117 
   

  Дом детского 

творчества 

 Детская школа 

искусств 

   

 Детская юношеская 
спортивная школа  ТКДН и ЗП 

 

ОСЗН 

 

  МУ «Отдел 

образования» 

Отдел опеки и 
попечительсва 

 ОМВД  

 

 МЧС 

Отдел культуры 

и спорта 

 Учреждения 

здравоохранения  

Детские дошкольные 

учреждения 
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 обеспечение психологической безопасности обучающихся;  

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 
следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре.  

Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное 

содержание образования и обеспечивают преемственность образовательного процесса 

(дошкольное образование, начальная школа, основная школа, средняя школа и 

послешкольное образование). Программа обеспечивает сформированность универсальных 

учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Цель: создание  системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы, их социальную адаптацию.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных  и (или) коррекционных занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 
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детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ 

основное содержание. 

Диагностический модуль 

 Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ. 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Педагог-

психолог, 

логопед 
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резервные 

возможности 

 

 

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья  в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить  

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработать индивидуальную 

программу развития, 

индивидуальный маршрутный 

лист, индивидуальный план 

коррекционной работы. 

Проведение коррекционных 

занятий. 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ 

Отслеживание динамики 

развития ребенка. 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

логопед 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

-  создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  
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- повышение уровня общего развития,  восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

- формирование механизмов произвольности в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

- развитие коммуникативных навыков. 

 

Консультативный модуль 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Логопед 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

тематические 

консультации. 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Логопед 

Заместитель 

директора  

по УВР 
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                                     Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Зам. 

директора 

 по УВР  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие 

организации  

 

Механизм реализации программы 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:  

кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет социального педагога, медицинский кабинет.  

Работают специалисты: психолог, социальный педагог, логопед, фельдшер школы, 

классный руководитель.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогическая комиссия, в задачи которой входит: 

1. Выявлять детей «группы риска»,  детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

обучающихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

2. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

3. Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на обучающихся. 

Сопровождение детей с ОВЗ осуществляет социальный педагог, владеющий 

методами социально-педагогического обследования обучающихся и их семей, 

теоретическими и практическими знаниями по оказанию педагогической помощи 

школьникам и их семьям в решении вопросов социализации и адаптации. Специфика 

деятельности социального педагога заключается в том, что он является координатором всех 

линий взаимодействия специалистов и семьи, направленных на максимально эффективную 

помощь ребенку. Он отслеживает наличие преемственности между школой и семьей, 

участвует в изучении обучающихся с разным уровнем психофизического развития и 

составлении индивидуальных коррекционно-образовательных программ; консультирует 

родителей по вопросам формирования адекватного социального поведения и воспитания 
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ребенка в семье; изучает социальные условия развития и воспитания ребенка в семье; 

взаимодействует с педагогами, специалистами служб социальной защиты, по вопросам 

оказания социальной помощи обучающимся школы. Кроме того, он занимается вопросами 

социальной защиты обучающихся с особенностями в развитии; выявляет интересы, 

потребности, трудности в общении со сверстниками, отклонения в поведении и 

своевременно оказывает им социальную помощь. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого ученика. Педагог-психолог  проводит обследование детей, изучает познавательную 

и личностную сферы, участвуют в разработке и составлении индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях семьи и школы; занимается индивидуальной и 

групповой коррекционно-психологической работой с учащимися; осуществляет 

динамическое психолого-педагогическое изучение школьников; консультирует родителей, 

учителей школы, а также всех лиц, заинтересованных в процессе обучения, воспитания и 

последующей социализации детей с отклонениями в развитии. 

Классные руководители, психолог отслеживают динамику развития и достижений 

обучающихся. Для детей этой категории разработаны индивидуальные обучающие 

программы, индивидуальные программы развития, индивидуальный маршрутный лист, 

индивидуальный план коррекционной работы.  

 Особенности организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ. 

Для осуществления коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ во время 

внеурочной деятельности проводятся индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Кроме того,  особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ в проектную 

деятельность, которая способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и 

др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ОВЗ наравне с остальными обучающимися.  Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с  ОВЗ они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

Планируемые результаты работы 

1. Снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматривается:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 
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 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПк 

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

школьной ПМПк. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического обследования; 

- соответствием намеченного плана работы 

результатам диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с намеченным планом; 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

педагогам  и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно–развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 
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коррекции эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

3. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

4. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

5. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

6. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с другими 

сторонами психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Логопед Диагностическая 

 

 

 

Коррекционная 

 

 

 

 

Консультативная 

1. Логопедическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения 

2. Разработка и уточнение образовательного маршрута 

детей 

3. Составление плана логопедического сопровождения  

обучающихся 

4. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции речевых нарушений 

5. Создание благоприятного микроклимата на 

занятиях 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей 

Социальный 

педагог 

Диагностическая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

Изучение сопровождающих документов ребенка 

(направления, выписки, характеристики). 

Соевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им социально- психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

Наблюдение, проведение  бесед с детьми и их 

родителями, изучение возможности продуктивной 

деятельности.  

Анкетирование родителей.  

Собеседование со специалистами учреждений, в 

которых состоят на учете и получают какую-либо 

помощь учащиеся.  

Обеспечение своевременной специализированной 
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развивающая 

 

 

 

 

Консультативная  

 

 

 

 

 

 

 

Организаторская  

помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения) 

Оказание индивидуальной помощи ребенку-инвалиду. 

Помощь в адаптации к среде здоровых сверстников, 

проведение совместно с психологом диагностики, 

позволяющей выявить уровень умственных 

способностей ребенка с 

огграниченнымивозможностями, его эмоциональное 

напряжение, уровень тревожности, зону ближайшего 

развития. 

Привлечение ребенка с ограниченными 

возможностями к участию в школьных концертах, 

праздниках, соревнованиях. 

  

 

Годовой план работы психологической службы МКОУ СОШ №4 

Цель: создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития учащихся в соответствии с возрастной нормой. 

Задачи:  

1. Профилактика и преодоление отклонений  в социальном и психологическом здоровье, а 

также в  развитии младших школьников (помощь в решении таких актуальных задач, как 

учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями). 

2. Содействие в налаживании благоприятного психологического климата в ученических 

коллективах. 

3. Развитие психолого-педагогической компетенции (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

4. Оказание помощи родителям и педагогам в развитии творческих способностей детей, в 

коррекции их психологических, социальных нарушений и отклонений. 

 

Направления работы: 

1. Организационно-методическая работа. 

2. Психопрофилактическая работа. 

3. Диагностическая работа. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

5. Консультационная работа. 

 
№ Мероприятия Дата проведения 

Организационно-методическая работа. 

1. Участие в работе ГМО психологов. В течение года. 

2. Участие в методических советах школы. В течение года. 

3. Подготовка и оформление стимульного материала для занятий 

и тренингов, заполнение необходимых документов, обработка 

данных. 

В течение года. 

4. Проведение психологических семинаров по общей тематике, по 

запросам администрации.  

В течение года. 

5. Принятие участия в психолого-педагогических совещаниях по 

проблемам преемственности между первой и второй ступенями 

школьного обучения. 

В течение года. 
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6. Оказание методической помощи в организации педсоветов. В течение года. 

7. Принятие участия в школьных и городских ПМПК. В течение года. 

8. Обработка данных психологических исследований, заполнение 

психологических заключений и сопутствующей документации. 

В течение года. 

Психопрофилактическая работа 

1. Посещение уроков по запросам классных руководителей и 

администрации школы. 

В течение года. 

2. 

 

Выступление на родительских собраниях. 

Участие в проведении классных часов, беседа со школьниками. 

В течение года. 

3. Психопрофилактическая работа с детьми группы риска. В течение года. 

4. Психопрофилактическая работа с детьми-инвалидами по 

запросу. 

В течение года. 

5. Организация и функционирование профориентационных 

занятий на параллели 9 – х классов в рамках элективных курсов 

«В мире профессий». 

В течение года. 

6. Организация и функционирование психологических семинаров 

в  рамках психолого–педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

В течение года. 

Диагностическая работа 

1. Организация работы по изучению классных коллективов, 

проведение социально – психологических исследований. 

Ноябрь – декабрь  

 

2. Диагностика учащихся с ОВЗ. Исследование личностной, 

познавательной и эмоционально – волевой сферы учащихся (на 

усмотрение психолога). 

Первичная 

диагностика 

сентябрь-октябрь. 

3. Диагностика познавательной сферы и особенностей личности  

учащихся по запросам администрации школы и классных 

руководителей. 

В течение года. 

 

4. Дополнительная психодиагностика детей с выявленными 

трудностями в обучении. 

Ноябрь – декабрь  

5. Текущая диагностика учащихся по запросам от педагогов и 

родителей. 

В течение года. 

6. Проведение психологической диагностики для выявления 

профессиональных предпочтений учащихся параллели 9 – х 

классов. Проведение диагностики тревожности Филипса 

(исследование эмоционального состояния) на  9-х классах 

октябрь – февраль  

7. Проведение текущих диагностик индивидуального характера 

(на усмотрение психолога). 

В течение года. 

8. Проведение психологической диагностики для выявления 

профессиональных предпочтений учащихся параллели 11 – х 

классов. Проведение диагностики тревожности Филипса 

(исследование эмоционального состояния) на  11-х классах. 

Октябрь – февраль 

9. Диагностическая работа с детьми группы риска. В течение года. 

Коррекционно-развивающая работа. 

1. Индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия по 

существующим проблемам (на усмотрение психолога и по 

запросам). 

В течение года. 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

имеющими трудности в обучении (по запросу администрации). 

В течение года. 

3. Функционирование профориентационных занятий с учащимися 

9 – х классов в рамках элективных курсов «В мире профессий». 

В течение года. 

4. Организация и функционирование тренинговых занятий с В течение года. 
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учащимися 9 – х  и 11-х классов по снижению уровня 

тревожности, формированию комфортного климата в классном 

коллективе и подготовке к экзаменам. 

5. Коррекционная работа по итогам диагностик с учащимися с 

ОВЗ. 

В течение года, по запросу 

администрации и на 

усмотрение психолога. 

Консультационная работа. 

1. Консультирование педагогов о психолого–педагогических 

проблемах учащихся по результатам психологических 

исследований. 

В течение года. 

2. Индивидуальное консультирование по запросам учителей, 

учащихся, родителей и администрации. 

В течение года. 

 

 

2.5. Организация учебного процесса 

 На 01.09.2020 г. в МКОУ СОШ № 4 1046 обучающихся, сформировано 37 классов-

комплектов. 

 Учебный план школы в 2020-2021 учебном году представлен для уровня НОО, 

реализующий ФГОС НОО (1-4 классы), для уровня ООО, реализующий ФГОС ООО (5-9 

классы) и для уровня СОО, реализующий ФГОС СОО (10 классы) и ФК ГОС 2004 года (11 

классы) 

Учебный план МКОУ СОШ № 4 разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции) 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089 (в действующей редакции) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (в действующей редакции) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 

марта 2011г, рег. № 19993) (пункт 10.Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса);  

 Распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от 

01.06.2012г. № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области» 

В соответствии с Уставом МКОУ СОШ № 4, календарным графиком работы  МКОУ 

СОШ № 4  продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, в 9,11-х 

классах – 34-37 (с учетом государственной итоговой аттестацией), в 10 классах – 35 недель 

(с учетом учебных сборов) 

Продолжительность учебной недели – пятидневная, продолжительность урока – 45 

минут. Продолжительность каникул в течение учебного года – 22 календарных дней. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 – 6 классах - до 2,5 ч., в 7 – 8 классах - до 3 ч., в 9 классе – до 4 ч, 

в 10 – 11 классах - до 4 ч.  

Расписание уроков МКОУ СОШ №4 составлено в соответствии с учебном планом 

школы, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10: раздел X, 

приложение №3) и распределением нагрузки учителей по классам.  

Количество учебных часов в расписании строго соответствует учебному плану 

каждого класса и не превышает максимально допустимой недельной нагрузки, 

определенной нормами СанПиНа. Объем недельной нагрузки в 6-х классах – 30 часов, в 7-х 

классах – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа, в 10-11 классах - 34 часа. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5-6 классов – не более 6 

уроков; для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. Продолжительность урока во 

всех классах - 45 минут.  

Учебные занятия начинаются в 08,30, в 8.20 проводится общешкольная утренняя 

зарядка. Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 15 минут, большой перемены (после 4 урока) – 20 минут. Расписание уроков 

составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов.  

В расписании уроков 5-11 классов, в основном, прослеживается чередование в 

течение дня и недели различных по сложности и профильности предметов: предметы 

естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. В 

расписании уроков основные предметы, имеющие большее число баллов, чаще поставлены 

на 2, 3, 4 уроки. Распределение учебной нагрузки в течение недели выполнено таким 

образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 

трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели. В основное расписание не включены 

факультативные и элективные занятия. Данные занятия проходят после часового перерыва 

по отдельному расписанию. Перегрузки учащихся нет. В школе осуществляется 

внутришкольный контроль за учебной нагрузкой учащихся согласно утвержденному плану. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Педагоги используют приѐм самооценки результатов собственных достижений 

учащихся на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе. 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован. 

Выданы инструкции по пользованию мультимедийной аппаратурой и компьютерной 

техникой. 

На сегодняшний день в школе стоит задача сохранения здоровья обучающихся. И 

хотя образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее 

деятельности, важным фактором в оценке степени и качества обученности становится 

состояние здоровья школьника. 

Одна из основных целей работы МКОУ СОШ №4 направлена на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в ОО.  
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Работа в школе ведется согласно модели здоровьесберегающего пространства : 

 
На уроках физической культуры и в спортивных секциях проводится работа с 

обучающимися всех групп здоровья. На обучающихся, имеющих подготовительную группу 

здоровья, составляются индивидуальные планы занятий, в соответствии с рекомендациями 

врача педиатра и школьного фельдшера. 

В школе организована группа обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Комплектование СМГ к предстоящему учебному году 

проводится на основе учета состояния здоровья, показателей физической подготовленности 

и функционального исследования по заключению врача. Минимальная наполняемость 

группы составляет 12 человек. Комплектуется разновозрастная группа из обучающихся. 

Медицинское обследование обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

медицинской группе производится три раза в год (по окончании учебной четверти). На 

основании состояния здоровья, результатов функциональных методов исследования, 

данных по адаптации к физическим нагрузкам, освоению двигательных навыков и умений 

дети переводятся в соответствующую медицинскую группу. Перевод осуществляется 

медицинским работником школы совместно с учителем физической культуры и 

оформляется приказом директора. Образовательный процесс в СМГ регламентируется 

расписанием занятий. Занятия в СМГ проводятся после учебных занятий из расчета 2 раза в 

неделю по 1 часу. Посещение занятий учащихся СМГ является обязательным. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

аттестовываются по результатам выполнения требований учебных программ по СМГ.  

На уроках и при выполнении домашнего задания в группах продленного дня 

проводятся физкультминутки, упражнения для глаз, физкультпаузы, педагоги следят за 

осанкой обучающихся. В режим работы групп продленного дня включены прогулки на 

свежем воздухе. 

В школе созданы условия для проведения спортивных занятий и секций:  

два спортивных зала (в здании младшей и старшей школ), тренажерный зал, школьный 

стадион с беговыми дорожками, игровыми площадками.  

В школе разработано расписание учебных и внеклассных занятий; организации 

проектно-исследовательской деятельности; кружков, факультативов и т.д. Расписание 

учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго учитывается распределение 

учебной нагрузки, как по дням недели, так и в течение учебного дня. Расписание 

сбалансировано с точки зрения представленности в нем предметов, обеспечивающих смену 

характера деятельности обучающихся.  

Во всех планах воспитательной работы классных воспитателей отражена работа по 
формированию у обучающихся понятия «Здоровый образ жизни»: классные часы, беседы, 

встречи с медицинским работником, конкурсы,  вовлечение в занятия спортом. 
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Психологический климат в коллективах обучающихся комфортный, гармоничный. 

Психологическая обстановка – конструктивное общение. Для создания комфортной 

обстановки проводится тестирование для выявления ситуаций межличностных отношений, 

наблюдение. По результатам диагностики проводятся беседы и тренинги. 

Для снятия эмоционального напряжения на уроках проводятся тренинги для 

формирования эмоционально-волевой сферы, самооценки, саморегуляции. 

Стиль педагогического общения учителя с обучающимися – познавательный, 

конструктивный.  

Педагогический коллектив школы применяет здоровьесберегающие технологии 

обучения (на уроках обеспечивается смена видов деятельности с учетом периодов 

работоспособности детей, учет возрастных и физиологических особенностей ребенка, 

используются эмоциональные разрядки и физкультурных паузы).  

В МКОУ СОШ №4 социальным педагогом  ведется систематическая работа  по 

профилактике правонарушений. 

Задачи данной программы: формирование и развитие ответственной личностной 

позиции за своѐ здоровье, и жизнь, информирование о последствиях отклоняющегося 

поведения, обучение неагрессивным социальным навыкам, создание и поддержание 

благоприятного психологического климата в школе, развитие школьного самоуправления 

через вовлечение обучающихся в организацию общешкольного мероприятия, 

формирование у школьников отрицательного отношения к табаку, алкоголю и 

последствиям их употребления. 

Социальный педагог совместно с сотрудниками ОМВД в системе проводит беседы: 

«О вреде курения» , «О вреде алкоголя». 

Проводятся беседы о вреде алкоголя и употребления энергетических напитков для 

учащихся. Выставка рисунков и антирекламы табачных изделий, на антинаркотическую 

тематику, конкурс рисунков «Вредные привычки». Беседы: «О правовой ответственности 

несовершеннолетних», «Я и мои права».  

Медицинское сопровождение 

В  МКОУ СОШ №4  осуществляются меры по профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 

организации их питания, и выполняются требования санитарного законодательства 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером МУЗ ЦГБ Некрасовой 

Татьяной Александровной. Медицинский пункт  оборудован на первом этаже в здании  

школы, который состоит из  процедурного и приемного кабинетов.  Ежегодно медицинским 

работником проводятся плановые оздоровительные процедуры, профилактическая работа 

по укреплению иммунитета обучающихся, составляется мониторинг заболеваемости 

учащихся, мониторинг травматизма, мониторинг перегрузок, утомляемости и 

работоспособности обучающихся. 

  Специалистами проводятся медицинские осмотры:  

1. Углубленный медицинский осмотр с привлечением узких специалистов МУЗ ЦГБ; 

2. Углубленный медицинский осмотр юношей   15-16 лет  на базе школы 

3. Обследование учащихся на гельминты; 

4. Дополнительная диспансеризация 14 летних подростков с привлечением узких 

специалистов (эндокринолога, уролога) из г. Архангельска; 

 

Результаты профилактических осмотров учащихся с 1 по 11 класс  

ПОКАЗАТЕЛИ 2019-2020 учебный год 

Количество обучающихся в школе Кол-во человек % 

1005 100 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 1 19 8,3 

2 570 61,1 
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3 272 28,6 

4 5 0,5 

5 14 1,5 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ 

ГРУППА 

Основная 774 81,5 

Подготовительная 145 15,2 

Специальная 13 1,4 

Освобождение 18 1,9 

Нарушение зрения  319 35 

Нарушение осанки  212 22,5 

Сколиоз  23 2,4 

Нервная система  12 1,3 

Пищеварение  30 3,2 

Мочеполовая система  27 2,8 

Органы дыхания  967 96,9 

Серд.- сосуд. система  32 3,4 

Эндокринная система  52 5,6 

Кожные заболевания  17 1,8 

Инвалиды  14 1,5 

 

Профилактические прививки: 
1. Профилактические прививки. (согласно национальному календарю и эпид. 

показаниям); 

2. Иммунизация против гриппа; 

3. Фельдшером школы после медицинских осмотров происходит распределение 

обучающихся по группам здоровья для занятий физической культурой, с записью в 

классные журналы в лист здоровья. Листы здоровья заполнены. 

Классные руководители осуществляют посадку обучающихся за парты в кабинете по 

результатам м/о, в зависимости от выявленных отклонений здоровья.  

Анализ случаев травматизма, произошедших с воспитанниками, за последний 

учебный год, позволяет сделать вывод, что данные случаи произошли из-за неосторожности 

воспитанников и слабого контроля со стороны взрослых. Каждый случай был разобран и 

сделаны соответствующие выводы, что позволило избежать повторения несчастных 

случаев во втором полугодии во время образовательного процесса. 

Одной из составляющей здоровьесбережения являются занятия БОС (биологически 

обратной  связи). Занятия проводятся в соответствии с программой, утвержденной 

Минздравом РФ  и Министерством образования и науки РФ. Программа имеет 

сертификаты соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение 

Минздрава РФ на медицинское изделие, для занятий БОС в школе оборудован специальный 

кабинет. Задачи работы кабинета БОС в школе – поддержание здоровья учащихся,  научить 

детей диафрагмально-релаксационному типу дыхания (ДРД) с максимальной дыхательной 

аритмией сердца (ДАС).  

С 9-11 классами  в период подготовки к экзаменам с целью снижения  психо- 

эмоционального напряжения. 

На основе рекомендаций фельдшера школы составлен список обучающихся, 

допущенных к занятиям БОС.  

Из них 13 детей с заболеваниями астмы, 14 детей-инвалидов, 23 обучающихся 5-х 

классов с высоким уровнем тревожности. 

Формирование и тренировка ДРТД производится с использованием компьютерного 

аппаратно-программного комплекса (КАПфс-БОС) путем преобразования 

электрофизиологических сигналов в звуковые и зрительные сигналы обратной связи. 

Формы проведения занятий индивидуальные и групповые. 
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Охрана труда и ППБ. Обеспечение условий безопасности реализуется на основе 

создания условий по охране жизни и здоровья, а также охрана прав и свободы 

обучающихся, воспитанников и работников во время образовательного процесса.  

Важным направлением является обеспечение грамотного исполнения 

законодательства и иных нормативно-правовых актов в области образования и обеспечения 

условий его безопасности. На основании нормативно-правовых документов РФ и РТ 

разработаны и введены в исполнение сотрудниками и обучающимися: 

- коллективный договор между работодателем и работниками учреждения; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные инструкции педагогов, классных руководителей и технического персонала; 

- инструкции по ОТ при проведении учебных занятий ( по всем предметам); 

- составлены планы мероприятий по ОТ, технике безопасности и ППБ, утвержденные 

директором школы; 

- план проведения учебной эвакуации детей на случай возникновения пожара (2 раза в 

течение учебного года); 

- утвержденные приказом директора, ответственные за ТБ, ОТ и ППБ; 

-плановые курсы по обучению ОТ, ТБ и ППБ для работников школы со сдачей зачетов и 

выдачей удостоверений соответствующего образца; 

- журнал учета по проведению инструктажа по ТБ и ППБ для обучащихся в случае выезда 

на спортивные мероприятия,  конкурсы, экскурсии и т.д.; 

В целях материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде проведены следующие работы:  

- установлена пожарная сигнализация в школе . 

- систематически проводятся тренировочные занятии по эвакуации детей и персонала 

школы по  сигналу ЧС; 

- организован контрольно-пропускной режим; 

- укомплектован пожарный щит; 

- школа обеспечена огнетушителями в полном объеме. 

- постоянно осуществляется технический осмотр здания школы. 

Для профилактики травматизма обучающихся в период замерзания водоемов, в сезон 

осенней, весенней паводки издаются приказы директора школы, ведутся беседы классными 

руководителями по соблюдении ТБ, ППБ, ПДД с обязательной подписью обучающихся в 

журнал. 

 

Организация питания и питьевого режима 

Администрация  МКОУ СОШ №4 уделяет большое внимание вопросам здорового 

питания  детей и подростков.  

Федеральной целевой программой развития образования,  на период до 2020 года 

определено, что основными направлениями развития в области государственных 

социальных гарантий обучающимся является обеспечение условий для получения 

полноценного питания в школьных общеобразовательных учреждениях, в том числе на 

льготных условия или бесплатно. 

Обучающиеся школы обеспечиваются рациональным питанием, разнообразным на 

протяжении дня и учебной недели. При организации питания предпочтение отдается 

щадящему питанию. Такое питание предусматривает специальную кулинарно-

технологическую обработку продуктов: мясо и рыбу отваривают или готовят в рубленом 

виде на пару; крупы разваривают до мягкости; допускается легкое запекание блюд, 

исключается жарение. Из рецептур блюд полностью исключен костный бульон, уксус 

заменяется лимонной кислотой, кулинарный жир и маргарин — сливочным маслом. В 

питании обучающихся школы используются продукты, обогащенные витаминами и 

микронутриентами, это: фрукты, овощи, напитки, зерновой хлеб, проводится  С- 

витаминизация, т.е. дети едят разнообразную пищу, содержащую все необходимые для их 
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развития пищевые ингредиенты: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, 

воду.     

     Питьевой режим в школе осуществляется с помощью кулера, который находится в 

столовой, он систематически обрабатывается, поскольку необработанный кулер сам может 

стать источником инфекции, вода в  котором соответствует требованиям ГОСТа.  

На тот случай, когда перебои с водой для кулера, предусмотрено кипячение воды и подача 

в чайниках в стеклянные стаканы. 

В школе имеется примерное 10-дневное меню  питания обучающихся , которое 

разрабатывалось на основе  методических указаний по организации рационального питания 

для обучающихся общеобразовательных школ САНПИН 2.4.5.2409-08 и утверждалось 

Роспотребнадзором в январе текущего года. В настоящий момент меню утверждено 

01.01.2019г. 

    Для обеспечения всех обучающихся школы горячим питанием существует 

соответствующая материально-техническая база. Организация питания обучающихся 

осуществляется в школьной столовой. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

школьной столовой, санитарно-техническое и электротехническое обеспечение, 

противопожарные и другие требования соответствуют строительным нормам и правилам, а 

также санитарно-гигиеническим и санитарно-противоэпидемическим нормам и правилам. 

Важную роль в организации контроля за качеством питания школьников играет фельдшер 

школы — Некрасова Т.А..  Фельдшер  осуществляет постоянный (ежедневный) контроль за 

качеством питания, а также поступающего сырья и продуктов, следит за соблюдением 

санитарных требований к состоянию и содержанию школьных столовых, участвует в 

проведении  витаминизации блюд, проводит обследование обучающихся для выявления 

нуждающихся в диетическом питании и др. а также  обработку использованной столовой и 

кухонной посуды. Результаты проверок заносят в санитарный журнал. 

В пищеблоке ведутся журналы: 

 санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 журнал готовой кулинарной продукции; 

 журнал проведения витаминизации третьих блюд; 

 журнал готовой пищевой продукции; 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 ведомость контроля за рационом питания.  
Контроль за работой школьной столовой осуществляется бракеражной комиссией 

(Приказ №61 от 05.09.2019г).    

   Количество питающихся в МКОУ СОШ № 4 -  607 человек, охват горячим питанием 

по школе ежедневно составляет 57%. Стоимость одного горячего завтрака – 35 руб. 

     Обедами в группе продленного дня обеспечены 20 обучающихся 1 классов и 582 

обучающихся  школы за счет родительских взносов. Стоимость обеда 95 руб.     Буфетную 

продукцию покупают в среднем 60 человек (9%). 

    Порядок организации бесплатного питания обучающихся в МКОУ СОШ № 4 

разработан на основании Положения, в соответствии со статьей 28 п. 3 п.п. 15 ФЗ-273 

Закона «Об образовании в РФ», Уставом  МКОУ СОШ №4, СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к  организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях,  учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

   В целях социальной поддержки населения и  здоровья  дети с ОВЗ, после 

предоставления пакета документов, обеспечиваются бесплатными горячими завтраками и 

обедами по муниципальной программе «Развитие образовательной системы Мирного», 

подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образовани 
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3.Организационный раздел 

 
3.1. Календарный учебный график МКОУ СОШ №4 на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебных занятий для обучающихся  

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года 

Классы Окончание  

учебного года 

Количество  

учебных недель 

11 классы 12 мая 2021 года 34 (без ГИА) 

 

2. Продолжительность учебной четверти 

11 классы 

Полугодие Продолжительность Количество  

учебных недель 

1 полугодие 01.09.2020 – 30.10.2020 

09.11.2020 – 30.12.2020 
16 недель, 2 дня 

2 полугодие 11.01.2021 – 23.03.2021 

29.03.2021 – 21.05.2021 
17 недель, 3 дня 

 

3. Продолжительность каникул для обучающихся  

Осенние каникулы –   31.10.2020 – 08.11.2020 (9 дней) 

Зимние каникулы –   31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Весенние каникулы –   24.03.2021 – 28.03.2021 (5 дней) 

 

4. Продолжительность учебной недели для обучающихся  

    Продолжительность учебной недели для обучающихся составляет 5 дней  

6. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся: декабрь 2020г., январь 

2021г., март-май 2021г. 

 

4.2. Учебный план МКОУ СОШ №4 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации.  

Учебный план МКОУ СОШ № 4 разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции) 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089 (в действующей редакции) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (в действующей редакции) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 
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марта 2011г, рег. № 19993) (пункт 10.Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса);  

 Распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от 

01.06.2012г. № 803 «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области»; 

В соответствии с Уставом МКОУ СОШ № 4, календарным графиком работы  МКОУ 

СОШ № 4  продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность 

учебной недели – пятидневная, продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года – 22 календарных дня. 

В структуру учебного плана школы входят:  

1) федеральный компонент определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования;  

2) региональный компонент представлен на ступени среднего общего образования 

учебным предметом «Экономика»;  

3) часы компонента образовательного учреждения используются для увеличения 

часов в универсальных классах (группах) на изучение предмета «Алгебра и начала 

анализа», изучение элективных учебных предметов, ведение научно-исследовательской 

работы. Решение о содержании компонента образовательного учреждения принимается с 

учетом запросов участников образовательного процесса.  

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме. 

При изучении учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 10% учебного времени отводится на изучение регионального 

содержания по следующим предметам: «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«История», «Обществознание (включая право)», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Экономика», «Физическая культура». Планирование часов регионального 

содержания осуществляется на основе регионального содержания учебных предметов, 

допущенного Областным экспертным советом (протокол заседания № 2 от 25.04.2005)  

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования; осуществляет преемственность между различными образовательными и  

возрастными ступенями обучения; в соответствии с социальными потребностями 

предоставляется возможность получения образования в универсальных и профильных 

классах (группах).На ступени среднего общего образования реализуются следующие 

основные цели: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда.  

Федеральный компонент на ступени среднего общего образования представлен 

следующими обязательными учебными предметами на базовом уровне: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «История», «Обществознание (включая право)», «Естествознание», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  

В учебном плане конкретизирован изучаемый иностранный язык – «Иностранный 

язык (английский)». Учебный предмет «История» на ступени среднего общего образования 
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изучается как два учебных предмета – «История России» и «Всеобщая история». Учебный 

предмет «Естествознание» на ступени среднего общего образования заменен 

самостоятельными учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». Учебный 

предмет «Математика» на ступени среднего общего образования изучается как два учебных 

предмета – «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Федеральный компонент на ступени среднего общего образования представлен 

также учебными предметами по выбору на базовом или профильном уровнях.  

Учебный план ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. В 2020-2021 учебном году 

функционируют два 11-х класса: 11 «А» (универсальный), 11 «Б» (универсальный). 

Федеральный компонент образовательного учреждения в 11-х классах представлен 

обязательными учебными предметами на базовом уровне и учебными предметами по 

выбору на базовом уровне: «Русский язык» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Литература» (3 

часа в неделю, 102 часа в год), «Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю, 102 

часа в год), «Алгебра и начала анализа» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Геометрия» (2 

часа в неделю, 68 часов в год), «Физика» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Информатика и 

ИКТ» (1 час в неделю, 34 часа в год), «История» («Всеобщая история» и «История России») 

(2 часа в неделю, 68 часов в год), «Обществознание (включая  право)» (2 часа в неделю, 68 

часов в год), «Химия» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Биология» (1 час в неделю, 34 часа в 

год), «География» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Физическая культура» (3 часа в 

неделю, 102 часа в год). 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ № ТС-194/08 от 

20.06.2017 на основании приказа «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089» от 07.06.2017 №506 в учебный план 11-х классов введен 

предмет «Астрономия» в количестве 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Региональный компонент образовательного учреждения представлен учебным 

предметом «Экономика» (1 час в неделю, 34 часа в год).  

Компонент образовательного учреждения направлен на увеличение количества 

часов на изучение «Алгебры и начала анализа» на основании информационного письма № 

13 03-24/899 от 29.03.06 (1 час в неделю, 34 часа в год), а также представлен элективными 

учебными предметами. 

 
№ ФИО учителя Класс Название элективного курса, предмета. Организация 

проектной, исследовательской деятельности  

обучающихся 

Кол-во 

часов 

в неделю 

1. Головачева Т.А. 11АБ Культура речи, языковые нормы русского языка 2 

2. Головачева Т.А. 11АБ Лингвостилистический анализ художественного 

текста 

2 

3. Папушин А.Н. 11А История в документах 1 

4. Хилько Л.В. 11А Алгебра модуля 1 

5. Зверко Е.С. 11А Решение задач повышенной сложности по 

информатике 

1 

6. Куклева А.А. 11А Практическая химия 1 

7. Пинаева С.А. 11Б Шедевры школьной математики (решение задач 

повышенной сложности) 

1 

8. Мамонова А.А. 11Б Деловой английский 1 

9. Шевченко О.В. 11Б Актуальные вопросы изучения обществознания 1 

10. Богданова М.С. 11Б Избранные вопросы в биологии 1 
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Решение о содержании компонента образовательного учреждения принималось с 

учѐтом запросов участников образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов проводится в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, 

Уставом школы, «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся».          

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Сроки проведения  

промежуточной аттестации определены «календарным учебным графиком МКОУ СОШ № 

4» на декабрь 2020, январь 2021, март-май 2021 года. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному 

перечню учебников на 2020-2021 учебный год, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем обучающимся 

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей 

образовательной программы школы.  

Учебный план для обучающихся 11 классов МКОУ СОШ № 4 на 2020 – 2021 

учебный год  Приложение 4 

 

3.3. Система условий реализации  основной образовательной программы 

 

3.3.1. Характеристика кадрового состава. 

 В   2020-21 учебном  году численность  работников в  МКОУ СОШ № 4 составила 

109  человек. Педагогических работников  -  71,  из них учителей – 58 человек. 

Коллектив педагогических работников МКОУ СОШ № 4 города Мирного 

Архангельской области отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и 

методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения 

обучающимися качественного образования, сохранения здоровья обучающихся, их 

воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей 

деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед 

собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100% 

 Кол-во      % 

Общее количество педагогических работников, из них: 71 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в д/о) 54 93 

Учителя - внешние совместители 4 5 

Учителя с высшим образованием (без внешних совместителей) 

из них: 

46 81 

с высшим педагогическим 46 81 

с высшим (непедагогическим), прошедшие переподготовку - - 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 

года 

52 91 

Педагогический стаж учителей:   

1-3 года 3 4 
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3-10 лет 6 11 

10-20 лет 18 32 

Свыше 20 лет 27 47 

 

Сведения о специалистах психолого-педагогического сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 1 

Социальные педагоги 1 

 

Сведения о специалистах психолого-педагогического сопровождения 

 Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 1 

Социальные педагоги 1 

 

Награждены  грамотами и благодарностями Министерства образования и науки 

Архангельской области  30 работника  школы, что составляет  42%. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

 

Аттестация руководящих работников 

 

Педагоги, имеющие звание 

«Заслуженный учитель» 

Педагоги, имеющие звание 

«Почѐтный работник», 

(«Отличник народного 

просвещения») 

Кол-во работников, 

награждѐнных грамотами 

Министерства образования  

и науки РФ 

 

- 

5 (7%) 

1. Пахов С.Г.           1995 

2. Золотарева Е.Е.   2000 

3. Бычкова Е. А.      2010  

4. Желтова О.Н.      2018 

5. Ананьина Т.О.    2019 

4 (6%) 

1. Желтова О. Н.   2015 

2. Ананьина Т.О.  2015 

3. Зверко Е.С.       2019 

4. Куликова И.Ю. 2019 

Категории 2019 Всего имеют категорий   

% от общего кол-ва 

Высшая 6 (9%) 21 педработников   30% 

Первая 6 (9%) 21педработников    30% 

СЗД - 19 педработников   27% 

Не имеют категорий   13 педработников   13% 

Категория ФИО Дата аттестации 

СЗД Бычкова Е.А. 

Шеховцова Н.В. 

Золотарева Е.Е. 

Юркина И. Н. 

24  ноября 2015 года 

28  июня   2020 года 

16 декабря 2015 года 

ноябрь 2017 года 
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 В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – 

каждые 3 года они проходят курсы повышения квалификации.  

 Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является 

формирование профессиональной готовности работников школы к реализации ФГОС, 

которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного 

образования; принятия ими идеологии ФГОС ООО; освоение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, результатам и условиям еѐ реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

 Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему 

методической работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые 

столы, заседания методических объединений учителей, участие педагогов в разработке 

ООП. Все учителя, работающие по ФГОС, прошли курсовую переподготовку. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Для успешного решения разнообразных педагогических проблем, возникающих в 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе, создана и успешно функционирует служба 

психолого-педагогического сопровождения, в состав которой входят школьный педагог-

психолог и социальный педагог.  

 Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения в школе 

являются: 

- психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и администрации школы потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся в школе, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития;  

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности;  

консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания 

 

3.3.3. Материально-техническая база 

Помещения и оборудование МКОУ СОШ № 4 

1. Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимости 

общеобразовательного учреждения, предусмотренной  проектом, по которому построено 

здание. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (столом, стулом) в соответствии 

с его ростом. 
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2. В зависимости от назначения учебных помещений используются различные виды 

ученической мебели: столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, 

лабораторные в комплекте со стульями.  

3. Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствует росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 

4. Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся соответствуют 

значениям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1. Размеры мебели и ее маркировка 

Номера мебели 

по ГОСТам 

11015-93 

11016-93 

Группа роста  

(в мм) 

Высота над полом 

крышки края стола, 

обращенного к 

ученику, по ГОСТу 

11015-93 (в мм) 

Веет 

маркировки 

Высота над полом 

переднего края 

сиденья по ГОСТу 

11016-93  

(в мм) 

1 1000-1150 460 оранжевый 260 

2 1150-1300 520 Фиолетовый 300 

3 1300-1450 580 Желтый 340 

4 1450-1600 640 Красный 380 

5 1600-1750 700 Зеленый 420 

6 Свыше 1750 760 Голубой 460 

5. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся,  выполнена ее 

цветовая маркировка, которая нанесена  на видимую боковую наружную поверхность стола 

и стула в виде полосы. Парты (столы) расставлены  в учебных помещениях по номерам: 

меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Детей с нарушением зрения рекомендуется 

рассаживать на ближние к классной доске парты. 

6. Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда 

(при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их 

росту. 

7.  При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов между 

рядами,  между рядом столов и наружной продольной стеной, между рядом столов и 

внутренней продольной стеной,  от последних столов до стены (перегородки), 

противоположной классной доске. 

8. Классные доски с лотками  для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей изготовлены из материалов, имеющих 

высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, имеют темно-зеленый цвет и 

антибликовое покрытие. 

9. Учебные кабинеты с  интерактивными досками и проекционными экранами обеспечены 

равномерным освещением и отсутствием световых пятен повышенной яркости. 

10. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. 

Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационные  столы  

установлен на подиуме. Кабинет химии оборудован  вытяжным шкафом. 

11. Оборудование кабинетов информатики  соответствует гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

12.  Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания 

благоприятных условий работы. 

13. Столярные мастерские оборудованы верстаками, расставленными в 3 ряда 

перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева.  

14. В слесарных мастерских так же левостороннее освещение с перпендикулярным 

расположением верстаков к светонесущей стене. Тиски крепятся к верстакам. Сверлильные, 

точильные и другие станки установлены  на специальном фундаменте и оборудованы  

предохранительными стеклами, диэлектрическими ковриками. 
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15. Слесарные и столярные мастерские оборудованы  умывальными раковинами с 

подводкой холодной и горячей воды, бумажными полотенцами, жидким мылом. 

16.  Кабинет технологии для девочек , используемый для кройки и шитья, оборудованы  

столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. 

17.  Мастерские и кабинеты  технологии оснащены аптечками для оказания первой 

медицинской помощи. 

Воздушно-тепловой режим МКОУ СОШ № 4 

1. Здание МКОУ СОШ № 4 оборудовано  системой централизованного отопления и 

вентиляции, которые обеспечивают  оптимальные параметры микроклимата и воздушной 

среды. 

2. Температура воздуха в учебных кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, 

лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе 

составляет 18 - 24 С, в спортзале, мастерских - 17 - 20 С. 

3. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. 

4. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации и коридоры - во 

время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений.  

5. При замене оконных блоков площадь остекления сохранена.  

6. Плоскость открытия окон обеспечивает  режим проветривания. 

7. Остекление окон  выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол 

проводиться немедленно. 

Естественное и искусственное освещение 

1. Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению. 

2. В учебных кабинетах используются шторы  из тканей светлых тонов, обладающих 

достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, 

которые не снижают уровень естественного освещения.  

3. Очистка и мытье стекол проводится  по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год 

(осенью и весной). 

4. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Используются люминесцентные  лампы по спектру цветоизлучения: белый, 

тепло-белый, естественно-белый. 

5. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей 

стене.  

6. Классные  доски оборудованы  местным освещением – софитами, размещенные выше 

верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. 

7. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения 

учебных помещений используются  отделочные материалы и краски, создающие матовую 

поверхность. Применяются  следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен 

учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для 

мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева,  для классных досок - темно-зеленый , 

оконных рам - белый. 

8. Проводится  чистка осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не 

реже 2 раз в год,  своевременно заменяются перегоревшие лампы. 

9. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в специально 

выделенном помещении и направляются  на утилизацию в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

10. Запланирована замена люминисцентных ламп на светодиодные светильники (к.102, 

к.103) 
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Водоснабжение и канализация 

1. Здание школы  оборудовано централизованной  системой  хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к 

общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водоотведения. 

2. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения 

учреждения, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфет, умывальные, помещение  

медицинского кабинета , мастерские, кабинет технологии , помещения начальных классов, 

кабинет рисования, физики, химии, лаборантские, помещения для обработки уборочного 

инвентаря и туалеты.  

3. Учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и 

безопасности воды питьевого водоснабжения. 

4. В здании школы система канализации столовой отделена от остальной и имеет 

самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через производственные 

помещения столовой не проходят стояки системы канализации от верхних этажей. 

5. В МКОУ СОШ № 4 питьевой режим обучающихся организован  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 
 

 

Санитарное содержание территории и помещений 

1. Территория МКОУ СОШ № 4 содержится в чистоте. Уборку территории проводят 

ежедневно до приход учащихся в школу. Травяной покров скашивается по мере 

необходимости, проводится аккарицидная обработка. Зимой площадки и пешеходные 

дорожки очищаются от снега и льда. 

2. Мусор собирают в мусоросборники для вывоза на полигон  твердых  бытовых отходов 

в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов.  

3. Во всех  помещениях  учреждения проводится  ежедневная  влажной уборка с 

применением моющих средств. 

4. В туалетах, столовой, вестибюле, рекреациях проводят влажную уборку после каждой 

перемены. 

5. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в 

отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. В кабинетах, где работает в 

две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места 

скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). 

6. Для проведения уборки и дезинфекции  используют моющие и дезинфицирующие 

средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, 

соблюдая инструкции по их применению. 

7. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным 

применением в туалетных комнатах в отсутствии обучающихся. 

8. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в 

соответствии с инструкцией и в местах, недоступных  для обучающихся. 

9. Не реже одного раза в месяц во всех помещениях школы  проводится генеральная 

уборка. 

10. В туалетных помещениях жидкое мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца в 

наличии постоянно. 

11. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за 

определенными помещениями. 

12. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры) имеет 

сигнальную маркировку (красного цвета), используется  по назначению и храниться 

отдельно от другого уборочного инвентаря. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для 

этих целей месте. 
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13. Санитарное состояние помещений пищеблока поддерживается с учетом санитарно-

эпидемических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

14. Спортивный инвентарь обрабатывается ежедневно моющими средствами. 

 

Условия для проведения тестирования в онлайн режиме: 

- скорость интернет соединения не менее 128 кбит/с примерно на 5 компьютеров; 256 

кбит/с на 10 компьютеров 

- компьютер с установленным интернет-браузером. 

Системные требования: 

- Операционная система семейств Windows (2000/XP/2003/Vista/2008/7/8); 

- Web-интерфейс поддерживает работу со следующими браузерами:   

- Google Chrome версия 6 и выше,  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/browser/ 

- Яндекс браузер, 

http://browser.yandex.ru/ 

- Mozilla Firefox версия 3.6 и выше, 
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/browser/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/browser/
http://browser.yandex.ru/
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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№ Оснащенность  

Кабинеты  
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О
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у
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ег

о
 

тр
у

д
а 

 

1.  Количество кабинетов     1    1    1    2  2 

(каб. 

306, 

каб. 

314) 

2 

(каб. 

218, 

каб. 

320) 

   -  3/1   16     22 

2.  Наличие лаборантской (+/-)     +     +    +     -     -    +    -     -    -      - 

3.  Паспорт кабинета (+/-)     +    +     +                    +     +    +    -     +    +       + 

4.  Учебная мебель с ростовой 

маркировкой (количество столов/ 

стульев) 

16/32 16/32 16/32 15/20 

 

15/30 

к.306 

 

8/16 

к.314 

15/30 

к.218 

 

10/20 

к.320 

 

   -      - 244/488 347/694 

 

5.  Наличие ТСО (указать) Комплект 

мультимеди

йного 

оборудован

ия 

Комплект 

мультимеди

йного 

оборудован

ия 

Комплект 

мультимед

ийного 

оборудова

ния 

   - к.306 

компьют

ер,принт

ер,телеви

зор 

Комплект 

мультиме

дийного 

оборудов

ания 

принтер,

МФУ(к.3

20) 

   - ноутбук  

DELL 

Компьюте

р 

Мультиме

дийный 

проектор 

 

Компьюте

р 

Мультиме

дийный 

проектор 

Интеракти

вная доска 

6.  Перечень лабораторного 

оборудования в соответствии с 

федеральными перечнями оснащения 

кабинетов МО РФ, (+/-) 

    +      +    +    -     -    +    -     -    -      + 
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7.  Перечень практических работ по 

разделам программы, (+/-) 

     +      +     +    +    +    +    -    +    +       + 

8.  Наличие дидактических материалов 

на электронных носителях,  (+/-) 

     +      +     + 

 

   +    +    +     -    +    +       + 

9.  Наличие материалов для 

осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, (+/-) 

     +      +     +    +    +    +     -    +     +       + 

10.  Систематизация и хранение 

лабораторного оборудования по 

разделам программы, (+/-) 

     +      +     +     -     -    +     -     -    -       + 

11.  Инструкции по охране труда  

(+/-), дата утверждения) 

   + 

2014г 

   + 

2014г 

   + 

2014г 

   + 

2014г 

   + 

2014г 

     + 

2014г  

   + 

2014г 

   + 

2014г 

   + 

2014г 

      + 

2014г 

12.  Наличие аптечки для оказания  

первой медицинской помощи (+/-) 

   +     +    +    +     +    +     -     +     -       - 

 

13.  Наличие средств пожаротушения, 

(+/-) 

   +     +    +    +     +    + 

 

     -     + в 

рекреация

х крыла 

нач.школ

ы 

      - 

14.  Индивидуальные средства защиты по 

охране труда, (+/-) 

    +    +     -    +    + 

к.314 

   +     -      -     -       - 
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Информационно-техническое обеспечение учебного процесса: 

Кабинет 

(по  предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 

доски 

Мультимедийный 

проектор 

Видео,   аудио 

аппаратура 

Универсальная 

аудитория №220 

1 1 1 1 1 - 

Кабинет физики  1 1 1 1 1 - 

Кабинет химии 1 1 1 - 1 - 

Кабинет 

биологии 

1 1 1 - 1 1 

Учебные 

мастерские 

1 1 1 - - - 

Кабинет 

обслуживающего 

труда 

- - - - - - 

Кабинет 

информатики 

№320 

14 14 14 1 1 - 

Кабинет 

информатики 

№218 

14 14 14 - 1 - 

Кабинет БОС 11 1 1 - - - 

Спортивный зал 1 1 1 - - - 

Учебные 

кабинеты 

21 21 21 7 16 3 

Начальные 

классы 

16 16 16 1 14 10 

ИТОГО  81 81 81 11 36 15 
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3.3.4.Информационно-образовательная среда 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
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географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

 Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов. 

 Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

 Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

3.3.5. Перспективы развития школы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа». 

Д.А.Медведев в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

сформулировал требования к современной школе. Модель современной школы должна 

соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной 

сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию 

человеческого потенциала. Исходя из этого, МКОУ СОШ №4 определяет основные 

направления деятельности: 

 совершенствование  системы  управления  школой,  активизация работы Совета школы как 
действенного органа общественного управления; 

 создание условий  для формирования высокопрофессиональных педагогических кадров и 
повышение профессионального уровня педагогов школы; 

 обеспечение  качественного  содержания  образовательного  и воспитательного  процессов 

(предоставление  качественных  образовательных  услуг); 

 создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья всех участников 
образовательного процесса; 

 совершенствование  системы поддержки  одаренных  и талантливых детей  и  детей,  
имеющих  учебные затруднения;  

 развитие системы воспитательной  работы,  нацеленной  на  успешную социализацию  

личности;  

 укрепление материально-технической  базы  учебно-воспитательного процесса.  
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Основные направления развития школы 

 сохранение и повышение качества знаний на всех уровнях общего образования;  

 освоение методической темы «Профессиональный стандарт-вектор формирования и 
развития профессиональных компетентностей педагогических работников в условиях 

внедрения ФГОС» 

 освоение ФГОС основного общего и среднего общего образования,  

 выполнение программы мониторинга школы по различным направлениям работы ОО 
 

3.3.6. Управление реализацией программы 
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, учителя, социальный педагог, психолог, библиотекарь, 

функциональные обязанности которых определены должностными обязанностями. Совет 

школы и Совет старшеклассников школы также являются участниками реализации 

образовательной программы. Деятельность методического совета, методических объединений 

составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет ответственность перед 

родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы. 

Реализация образовательной программы школы предполагает решение поставленных 

задач. В конце учебного года проводится анализ результативности работы педагогического 

коллектива по решению задач, поставленных в образовательной программе.  

Цель анализа: 

1. показать позитивные достижения и результативность тех учителей, творческие поиски 

которых совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

2. выявить  проблемы, определить пути решения проблем и  устранение недостатков на тех 

участках работы, которые наиболее перспективны для развития школы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 

составом: 
 директор 

 

 заместители директора по УВР – 3
 

 заместитель директора по ВР – 1 
 

 начальник хозяйственного отдела – 1 
 

Ведущей функцией директора является: координация образовательного процесса. 

Руководители структурных подразделений обеспечивают оперативное управление 

образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирования 

деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляется дифференцированно на основе 

распределения функций и полномочий.  

Методический совет осуществляет выработку стратегии развития школы. Органами 

тактического управления являются методические объединения учителей.   

Цель работы методических объединений - методическое обеспечение выполнения 

образовательной программы школы путем совершенствования профессионального мастерства 

каждого учителя на основе обновления знаний по наиболее актуальным проблемам повышения 

развивающей роли обучения и воспитания школьников. 

Главное условие реализации образовательной Программы: создание творчески 

работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой 

будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений образовательной программы школа предполагает: 

1. систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 



80 

 

2. систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования; 

3. инновационного поиска школьного коллектива. 

 

Управление реализацией образовательной программы через мониторинг 

 

 Направления Методы Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

комфортности в 

школьной жизни 

ученика, 

удовлетворение его 

духовных запросов 

и ожиданий. 

 

1.Изучение психического и 

психологического состояния 

ученика, его отношений к 

собственной деятельности, 

отношения с учителями, 

товарищами, родителями 

1.Работа психолога с учащимися 

2. Проведение анкетирования по 

адаптации к новым условиям 

3. Проведение бесед с учащимися, 

требующими внимания. 

4. Проведение педконсилиумов 

5. Медицинское обследование 

 

 

2. Контроль за перегрузкой 

учащихся 

1. Проведение анкетирования. 

2. Контроль за дозировкой домашних 

заданий, путем проверки тетрадей, 

дневников. 

3.Наблюдение за самоподготовкой в 

ГПД 

 

 

3. Изменения в итоговых 

результатах успеваемости, 

готовности к продолжению 

образования. 

1. Проведение административных 

контрольных работ. 

2.Посещение администрацией 

учебных занятий 

3. Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросу 

«Воспитанность» 

4. Проведение методических 

объединений. 

 

4. Изучение состояния 

здоровья школьников 

1. Проведение диспансеризации. 

2. Выступление медработников на 

педсоветах. 

3. Самооценка учащихся 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Изменение  

комфортности в 

деятельности 

учителя, 

удовлетворение его 

духовных запросов 

1. Изучение психического и 

психологического состояния 

учителя, его отношение к 

делу, коллегам, ученикам, 

родителям. 

1.Анкетирование. 

2. Самоанализ 

2. Изучение перегрузки, 

бюджета свободного 

времени и рабочего времени 

учителя 

1. Собеседование 

2. Организация свободного времени 

учителя. 

3. Анализ загруженности учителя. 

3. Оценка учителем 

результатами труда, 
удовлетворенность этими 

результатами, своими 

успехами, комфортностью 

условий в школе, 

удовлетворение уровнем 

своего профессионализма. 

1.Собеседование 

 

2. Обеспечение повышения 

квалификации. 

3. Обобщение опыта. 

 

3 

 

Изменение 

1. Оценка родителями 

образовательной подготовки 

1. Сбор информации с родительских  

собраний. Встречи с учителями  
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отношения 

родителей к школе 

своих детей. Создание 

возможностей для 

реализации и 

удовлетворения 

потребностей детей. 

предметниками. 

 

2.Коррекция условий на основе  

анализа собранной информации 

 

 

4 

 

 

Изменения в 

управленческой 

деятельности 

руководителей, 

удовлетворенность 

своим трудом. 

1. Оценка коллективом 

стиля 

управленческой 

деятельности. 

1. Анкетирование коллектива  

учителей, учащихся, родителей. 

2. Анализ результатов анкетирования 

и их коррекция 

 

2. Самооценка 

эффективности 

управленческой 

деятельности. 

1. Самоанализ управленческой  

деятельности в достижении задач  

образовательной программы. 

2. Анализ эффективности  

использования ресурсов: творческого 

потенциала педагогов, организации 

их труда, рационального 

использования материальной базы. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 

мониторинге общего образования. Стоит задача его реализации. Результаты анкетирования и 

контрольных мероприятий систематически выносятся на обсуждение на совещаниях 

методических объединений, администрации школы и педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации и школы по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направления работы. 

В результате реализации данной программы удается: 

- обеспечить доступность, качество и эффективность образования, 

- повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья учащихся, 

- обеспечить сформированность ключевых компетенций, 

- сместить акцент в пользу развивающих методик, 

- повысить уровень общей культуры обучающихся, 

- создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 

населения.



 


