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Паспорт программы развития МБУ «Школа №34» 
  

1.Наименование программы Программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 34» 

2.Основание для 

разработки программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (утв.Президентом РФ 

от 4 февраля 2010 г. №Пр.№271); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Программа комплексного социально-

экономического развития г.о.  Тольятти на 

2010-2020 годы,  

 Программа развития МОУ школы №34 

2011-2015 годы. 

3. Координатор программы Директор МБУ «Школа №34», Почетный 

работник общего образования РФ Стегачева Алла 

Евгеньевна. 

4.Разработчики программы Методический совет школы, члены Совета 

школы, администрация школы. 

5. Исполнители программы Педагогический коллектив школы, 

администрация, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

6. Назначение программы Модернизация образовательной  среды школы, 

направленной на повышение эффективности 

образовательного процесса и управления школой 

7. Цель и задачи  

программы 

Создание инновационной иформационно-

культурной развивающей среды школы, 

направленной на формирование универсальных 

учебных действий, формирование духовно-

нравственных ориентиров и  развитие 

одаренности обучающихся, творческого 

потенциала педагогов.  

Задачи программы   1. Обеспечить качественные изменения в 

эффективности  образовательного 

процесса. 

2. Создать развивающуюся информационно-

насыщенную образовательную среду с 

широким применением новых, в том 

числе информационно-



коммуникативных технологий и 

цифровых сервисов. 

3. Создать развивающую среду, 

обеспечивающую расширение спектра 

возможностей для развития творческого 

потенциала личности ученика. 

4. Развить творческий потенциал учителя на 

основе создания индивидуальной 

траектории его профессионального и 

личностного роста. 

5. Разработать и апробировать модель    

введения  новых форм организации 

воспитательной работы, направленных 

на духовно-нравственное развитие, 

выработку устойчивых нравственных 

ориентиров обучающихся.  

6. Повысить уровень комфортности 

образовательной среды, обеспечивая 

сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и педагогов. 

Приоритетные направления 

программы  
 Совершенствование  содержания и технологий 

образовательного процесса.  

 Поддержка и сопровождение детей, 

ориентированных на высокий уровень 

образования, а также поиск и сопровождение 

талантливых и одаренных детей. 

 Совершенствование профессионального 

мастерства  педагогов в соответствии с новыми 

условиями образовательного процесса. 

 Разработка  и апробирование  модели     

введения  новых форм организации 

воспитательной работы, направленных на 

духовно-нравственное развитие, выработку 

устойчивых нравственных ориентиров 

обучающихся. 

 Создание комфортной  образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

учащихся и педагогов. 

9. Ожидаемые результаты -повышение качества результата 

образовательного процесса, его интегративности 

(целостности); 

-повышение мотивации обучающихся к 

получению качественного образования; 

-достижение метапредметных и личностных 



результатов образовательной деятельности. 

-развитие творческого потенциала каждого 

ученика в условиях развивающей 

образовательной среды  

-  обеспечение доступности образовательных 

ресурсов любому обучающемуся , педагогу и 

родителю  на основе максимального привлечения 

и эффективного использования ресурсов 

информационной  среды 

-повышение уровня духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

-повышение мотивации учителей к постоянному 

повышению педагогического мастерства; 

-обеспечение позитивной динамики показателей 

профессионализма педагогических кадров; 

-повышение привлекательности школы для всех 

участников образовательного процесса; 

-повышение статуса образовательного 

учреждения; 

10.Срок действия 

программы 

Январь 2017  г. –  Июнь 2020 г. 

11. Этапы реализации   2016 – 2017 уч. г.  I полугодие – 

организационно – подготовительный и  

научно-методический этапы  
Содержание : анализ существующей образовательной 

среды школы и моделирование ее нового качественного 

состояния в условиях модернизации образования; 

корректировка плана действий по реализации программы. 

 2016-2017 уч.г. II полугодие – 2019-2020 уч.г. 

I полугодие  -  этап реализации и 

промежуточного анализа 
Содержание: реализация проектов, организация 

мониторинга эффективности реализации проектов. 

 2019- 2020 уч. г. II полугодие  – 

аналитический этап 
Содержание: обработка и интерпретация данных о 

реализации проектов и программы; анализ, 

систематизация и обобщение достигнутых результатов; 

определение перспектив и путей дальнейшего развития. 

12.Источники 

финансирования 

Бюджетные  и внебюджетные средства 

13. Основания и порядок 

корректировки программы 

(подпрограмм) 

Ежегодно :  

 уточнение изменений нормативно-правовой 

базы 

 уточнение  перечня мероприятий;  

 уточнение целевых показателей; 



14. Организация контроля 

исполнения программы 

Ежегодный анализ  о ходе выполнения 

программы на конференции, мероприятия в 

соответствии с ВШК 

Информационная справка о школе 
Средняя общеобразовательная школа № 34 была открыта 1 сентября 1971 

года. В 1991 году при поддержке Санкт-Петербургского государственного 

педагогического института имени А.И.Герцена и городского управления 

образования была создана школа комплекс по нравственно-эстетическому 

воспитанию.  

В 1994 году в результате инновационной деятельности получен статус 

школы-гимназии. В 1997 году был получен статус гимназия, в этом статусе 

работала до 2005 года. За период работы в инновационном режиме были 

достигнуты значительные успехи.  

- Муниципальная премия имени Татищева в области образования за 

управленческую скрининг-программу «Воспитатель»; 

- победитель Всероссийского конкурса «Школа года», «Школа века»; 

- победитель конкурса грантовой поддержки по созданию инновационных 

проектов в рамках реализации стратегических направлений Городской 

программы развития образования; 

- экспериментальная площадка по комплексной программе 

«Инновационные технологии мониторинга, оценки и анализа качества 

образовательного процесса». 

В условиях реструктуризации городской образовательной сети было 

принято решение о прохождении аккредитации в статусе «средняя 

общеобразовательная школа». 

С 15 апреля 2005 года гимназия изменила вид и наименование на 

«муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школы №34».  

В связи с изменением статуса были определены основные задачи и 

направления работы школы. Были решены основные задачи школы: 

- сохранение высокого уровня образования; 



- сохранение профессионального педагогического коллектива; 

- сохранение контингента учащихся. 

Была разработана программа развития и достигнуты положительные 

результаты. Важнейшие достижения школы за последние 5 лет: 

- обладатель кубка «Школа эрудитов и исследователей по результатам 

олимпиад городского, областного, Всероссийского уровней»; 

- участие международного общественного движения «Добрые дети 

мира»; 

- диплом «За большой вклад в духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание юных граждан России, развитие творческих способностей и 

социальной активности подрастающего поколения»; 

- представление опыта работы педагогов, школы на городском уровне, по 

темам: 

 формирование компетентностей учащихся через систему научно-

исследовательской работы; 

 система работы школы по повышению культуры здорового 

питания; 

 система работы с младшими школьниками по формированию 

здорового образа жизни. 

В школе начала издаваться газета, объединившая всех участников 

образовательного процесса.  

Сегодня в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

городского округа Тольятти  «Школа № 34»  31 класс – комплект – 820 

учащихся. Учебный план школы полностью обеспечен программно-

методическим комплексом, полностью укомплектован штат.  

 Характеристики состава обучающихся 

 Состав обучающихся по параллелям 

Учебный 

год 
2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Параллель классов уч-ся классов уч-ся классов уч-ся классов уч-ся 

1-4 классы 14 348 13 330 13 335 13 348 



5-9 классы 14 396 15 376 15 376 15 394 

10-11 классы 4 95 4 83 4 82 3 78 

Всего 32 794 32 789 32 793 32 820 

 
 

 Сохранность контингента в 2015 – 2016 учебном году 

В 2015-2016 учебном году наблюдается увеличение количества обучающихся с 

предыдущим учебным годом на 0,9% за счет увеличения обучающихся 1-4 и 5-9 

классов.  
 Сохранность контингента в 2015 – 2016 учебном году 

Учебный год 2015-2016 уч.г. 

Параллель на начало  уч. года на конец уч.года 

1-4 классы 350 348 

5-9 классы 396 394 

10-11 классы 78 78 

Всего 824 820 

 

 

Сохранность контингента в 2015-2016 учебном году составила 99,5% - выбыло 

по 2 обучающихся на ступени начального общего и основного общего 

образования в связи с переездом на другое место жительство.  
 

 



Проблемное поле школы 
 

Качество  результата образовательного процесса не достигает  планируемых 

результатов.(индикатор – уровень качества знаний обучающихся по итогам 

уч.года). 

 

Содержание  воспитательной работы  школы недостаточно ориентировано на 

повышение уровня духовно-нравственного развития обучающихся; (индикатор 

– увеличение количества учащихся «группы риска», учащихся, стоящих на 

ВШУ) 

 

Условия информационной и развивающейся образовательной среды школы 

недостаточно способствуют развитию творческого потенциала каждого ученика 

в их жизнедеятельности.(индикатор – выбытие обучающихся в статусные 

учебные учреждения – с одной стороны, низкий уровень мотивации отдельных 

классов, обучающихся – с другой стороны). 

 

Уровень динамики показателей профессионализма педагогических кадров не 

соответствует потенциальным возможностям коллектива. (индикатор – 

уменьшение количества педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории) 

 

Недостаточный уровень привлекательности (статусности)  образовательного 

учреждения на уровне города (индикатор – выбытие обучающихся в статусные 

учебные учреждения) 

Концептуальные основания программы развития 
Анализ главных стратегических документов Российского образования ,  

анализ результатов деятельности и реального состояния учебно-

воспитательного процесса школы, складывающегося к 2016 году, 

обусловливает необходимость  модернизации  образовательной  среды школы, 

направленной на повышение эффективности образовательного процесса и 

управления школой.   

В основе системных и последовательных изменений в отрасли - 

приоритетный национальный проект «Образование», Национальная 

образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа», введение 

Федеральных государственных  стандарты начального общего и основного 

общего образования.   



В условиях реформирования  системы образования в России,  

стремительного  развития высокотехнологичных процессов во всех областях  

суверенного государства, актуальной и приоритетной задачей школьного 

образования становится воспитание и обучение  прогрессивной, конкурентно-

способной  личности нового типа, Гражданина и Патриота своей страны, 

способной отвечать новым вызовам времени.  

 Вопросам  реформирования образования неоднократно посвящал свои 

выступления В.В.Путин, который подчеркивал, что образование и воспитание 

подрастающего поколения в России должно осуществляться системно, 

основываясь на национальной идеологии, на исторических и национальных 

ценностях России. Обращаясь к педагогической общественности президент 

акцентирует свое внимание к архиважной проблеме в образовании, как  

«формирование системы ценностей у молодёжи, того нравственного 

фундамента, на котором, собственно, и строится всё здание закона, 

политической культуры и госуправления и из которого вырастает общество 

сознательных и ответственных граждан». 

Данные основания и существующие проблемные вопросы школы и 

определяют основные направления Программы развития на 2016-2020 гг. 

Достижение цели  Программы развития предполагается через реализацию 

модели общественно активной школы, основанной на концепции общественно-

ориентированного образования, в основе которого лежат научные принципы: 

- принцип демократизации образования; 

- принцип равных прав и возможностей участников образовательного 

процесса; 

- принцип современности в организации образовательного процесса; 

- принцип научности и системности; 

- принцип преемственности. 

Личностно-ориентированный подход также положен в основу концепции 

развивающейся школы. Одним из основных принципов, положенный в основу 

личностно - ориентированного образования является принцип гуманизации. 



Мы исходим из того, что современный человек должен быть не только 

мобильным и высококвалифицированным специалистом. Образовательное 

пространство должно обеспечивать становление духовно-нравственной 

личности, которой школа может предложить целостный процесс деятельного 

вхождения в культуру родного народа и человечества, формируя душу, разум, 

творческие способности ребенка.  

Опора на данный принцип предполагает: 

- обновление содержания образовательного пространства школы, 

предполагающего развитие у учащихся высоких гражданских и патриотических 

качеств (духовно-нравственных, системности мышления, коммуникативных и 

управленческих навыков, активной познавательной и созидательной 

социальной мотивации) на основании открытия кадетских классов  и  

достижение нового качества образования; 

- единство предметов гуманитарного цикла, основанное на 

специфичности задач каждого; 

- полноту естественно-математического фундаментального знания, 

современность, научную достоверность, целостность знаний;  

- факультативы и спецкурсы, призванные конкретизировать полученные 

на уроках знания в соответствии с интересами и способностями детей и 

учителей; 

- возможность свободного выбора направлений творческой деятельности, 

развития склонностей, интересов; 

- выстраивание психологической поддержки на основе признания 

приоритета личности, общечеловеческих ценностей; 

- профессионализм учителя и определяющие его личностные качества: 

способность к пониманию ребенка, уважение к личностному началу, мотивация 

профессиональной деятельности. 

Важными принципами совершенствования образовательной среды 

являются также принципы гуманитаризации, культуросообразности, 

природосообразности.  



Важнейшей составной частью образовательной системы является 

содержание образования. Его модернизация будет строиться на принципе 

интеграции общего и дополнительного образования. Важнейшим компонентом 

в содержании образования являются здоровье сберегающий компонент.  

Школа – открытая система. Основываясь на деятельностном подходе, 

принципах общественно ориентированного образования, активно вовлекает в 

свою деятельность социумом, становится общественно активной школой, 

местом для образования на протяжении всей жизни.  

Согласно современной модели общего образования, в соответствии с 

намеченными целями, задачами,  направлениями  развития школы и 

проектируются разработка и внедрение содержательных моделей, касающихся 

всех аспектов образовательного процесса:  

 Обеспечение результативности освоения образовательных 

программ  

 Разработка  и апробирование  модели     введения  новых форм 

организации воспитательной работы, направленных на духовно-

нравственное развитие, выработку устойчивых нравственных 

ориентиров обучающихся. 

 Совершенствование профессионального мастерства  педагогов в 

соответствии с новыми условиями образовательного процесса. 

 Поддержка и сопровождение детей, ориентированных на высокий 

уровень образования, а также поиск и сопровождение талантливых 

и одаренных детей. 

 Создание комфортной  образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья учащихся и педагогов. 

 

Реализация данных приоритетных направлений направлена на 

выполнение Миссии школы:  

Формирование личности, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных программ различного уровня и направленности, владеющей 



опытом творческой, социальной активности, культурой диалога, духовно, 

физически и нравственно здоровой. 

 

Направление: 

Совершенствование содержания и технологий  

образовательного процесса. 

Целевая программа 

«Результативность освоения образовательных программ» 

Цель: Обеспечение  качественных изменений в организации и 

содержании образовательного процесса направленных на 

результативность освоения образовательных программ обучающимися  

Школы  

Основные направления деятельности: 

 Обеспечение преемственности в достижении нового качества 

образования при переходе с одной ступени обучения на другую; 

 Совершенствование работы по использованию  современных 

образовательных технологий, направленных на обеспечение 

достижения планируемых результатов;  

 Активизация работы, направленной на повышение мотивации 

обучающихся к обучению  

Ожидаемые результаты:  

-повышение качества результата образовательного процесса, его 

интегрированности (целостности) (индикаторы – данные ВСОКО, МСОКО, 

ВПР, отчеты АСУ РСО)  

-повышение мотивации обучающихся к получению качественного образования; 

(индикаторы – уровень мотивации обучающихся)  

-достижение метапредметных и личностных результатов образовательной 

деятельности (индикаторы – показатели уровня формирования УУД по 

результатам комплексных работ) 

 



 

Целевая программа 

«Информатизация образовательного пространства» 

Цель: Создание  развивающей  информационно-насыщенной  

образовательной  среды  с широким применением новых, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий и цифровых сервисов. 

 

Основные направления деятельности: 

 Модернизация информационной  образовательной  среды школы, 

повышающая эффективность образовательного процесса и управления;  

 Оптимизация использования современных информационно-

коммуникативных технологий и электронных средств обучения в учебно-

воспитательном процессе, в  том  числе  дистанционное  взаимодействие  

между  участниками  образовательного  процесса посредством  сети  

Интернет; 

 Обеспечение научно-методического, программно-информационного, 

материально-технического сопровождения; 

 Обеспечение открытости образовательной деятельности обеспечения 

оперативного допуска и результатами обучения через систему АСУ РСО. 

Ожидаемые результаты:  

-  обеспечение доступности образовательных ресурсов любому обучающемуся , 

педагогу и родителю  на основе максимального привлечения и эффективного 

использования ресурсов информационной  среды (индикатор – статистические 

данные активности участников образовательного процесса в системе АСУ РСО, 

данные востребованности информационной образовательной среды) 



Направление: 

Поддержка и сопровождение детей, ориентированных на высокий уровень 

образования, а также поиск и сопровождение талантливых и одаренных 

детей 

Целевая программа 

«Одаренные дети» 

Целью реализации программы является: Создание развивающей 

среды, обеспечивающей  расширение спектра возможностей,  максимального 

развития способностей и  потенциала личности ученика. 

Основные направления деятельности: 

 Создание психолого-педагогических условий для развития способностей 

и потребностей в самореализации; 

 Построение модели организации дополнительного образования  на основе 

интересов обучающихся, ориентированного на  их развитие,  

самоопределение и самореализацию. 

  

Ожидаемые результаты:  

- развитие творческого потенциала каждого ученика в условиях развивающейся 

образовательной среды (индикаторы – статистические данные успешности 

участия обучающихся в мероприятиях научно-исследовательской и творческой 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление: 

Совершенствование профессионального мастерства  педагогов в 

соответствии с новыми условиями образовательного процесса 

 

Целевая программа 

«Современный учитель» 

Цель: Развитие творческого потенциала учителя на основе создания 

индивидуальной траектории его профессионального и личностного роста. 

 

Основные направления деятельности: 

 Создание индивидуальных траекторий профессионального и личностного 

роста педагогов школы, построенной  на основе результатов анализа 

показателей оценки профессиональной деятельности; 

 Мотивация инновационной деятельности педагогов. 

 

Ожидаемые результаты: 

-повышение мотивации учителей к постоянному повышению педагогического 

мастерства; (индикаторы – статистические данные показателей уровня 

повышения квалификации) 

-обеспечение позитивной динамики показателей профессионализма 

педагогических кадров;(индикаторы – статистические данные показателей 

оценки профессиональной деятельности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление: 

Разработка  и апробирование  модели     введения  новых форм организации 

воспитательной работы, направленных на духовно-нравственное развитие, 

выработку устойчивых нравственных ориентиров обучающихся, росту 

социальной активности и адаптации в обществе. 

 

Целевая программа 

«Воспитательное пространство школы» 

Цель: Разработать и апробировать модель    введения  новых форм организации 

воспитательной работы, направленных на духовно-нравственное развитие, 

выработку устойчивых нравственных ориентиров обучающихся, росту 

социальной активности и адаптации в обществе 

Основные направления деятельности: 

 Обновление содержания образования, объединение содержания обучения 

и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на 

основе единой системы ценностей и технологий эффективного обучения  

 Создание условий для функционирования кадетских классов  в школе ; 

 Расширение социокультурного и межкультурного образовательного 

пространства  школы по направлению духовно-нравственного развития 

через развитие системы дополнительного образования; 

 Проведение  работы с родителями  в системе укрепления роли семьи  в 

системе развития   культурных укорененных  традиций семьи  на основе  

православного воспитания;  

  Поддержка создаваемых с учетом детско-родительских инициатив и 

действующих на основе деятельности кадетских классов 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня духовно-нравственного развития обучающихся 

- сформированность у обучающихся ценностных установок гражданско-

патриотической направленности.  



- повышение мотивации творческой активности детей в различных сферах 

социально значимой деятельности (индикаторы – данные активности 

участия обучающихся в мероприятиях духовно-нравственной 

направленности, данные мониторинга) 

 



Направление: 

Создание комфортной  образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья учащихся и педагогов 

Целевая программа 

«Здоровье сберегающая среда» 

Цель: Повышение уровня комфортности образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов. 

Основные направления деятельности: 

 Мониторинг показателей здоровья учащихся; 

 Моделирование медико-педагогических условий, имеющих 

наиболее эффективное оздоравливающее и развивающее 

воздействие на формирование здорового образа жизни; 

 Внедрение здоровье сберегающих технологий; 

 Пропаганда здорового образа жизни.  

Ожидаемые результаты:  

- Повышение  уровня  комфортности образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов. 

(индикаторы – показатели здоровья обучающихся, показатели соответствия 

медико-педагогических условий требованиям СанПин, статистические 

показатели активности обучающихся в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План действий по реализации программы развития 
Программа развития МБУ «Школа  № 34»  реализуется через целевые 

программы, направленные на достижение цели Программы.  

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Создание рабочих творческих 

групп по реализации целевых 

программ и разработка планов 

их деятельности  

Август 2016 

г. 

Методический Совет, 

зам.директора по УВР 

Паукова Е.В. 

2 Сбор, изучение, систематизация 

материала 

по основным направлениям 

целевых программ 

Сентябрь-

декабрь 2016 

г. 

Рабочие группы 

3 Подготовка   аналитического 

обоснования проектируемых 

изменений в образовательной 

среде школы, определение и 

обсуждение   проектов по 

реализации  целевых программ  

Декабрь 2016 

г. 

Зам.директора оп УВР 

Паукова Е.В., рабочие 

группы 

4 Реализация целевых программ,  

организация мониторинга 

эффективности реализации 

проектов  

Январь 2017 

г.- декабрь 

2019 г. 

Зам.директора оп УВР 

Паукова Е.В., 

зам.директора по ВР 

Иванова Е.А., 

руководители кафедр и 

МО 

5 Обработка и интерпретация 

промежуточных данных о 

реализации проектов и 

программы;  

Январь 2017 

г.- декабрь 

2019 г. 

Зам.директора оп УВР 

Паукова Е.В., 

зам.директора по ВР 

Иванова Е.А., 

руководители кафедр и 

МО 

6 Анализ, систематизация и 

обобщение достигнутых 

результатов; 

Май 2020 г. Зам.директора оп УВР 

Паукова Е.В., 

зам.директора по ВР 

Иванова Е.А., 

руководители кафедр и 

МО 

7 Определение перспектив и 

путей дальнейшего развития 

школы 

Июнь 2020 г. Директор 

А.Е.Стегачева, 

Методический Совет  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Целевая программа «Результативность освоения 
образовательных программ» 

Направление: 

Совершенствование содержания и технологий  

образовательного процесса. 

Целевая программа 

«Результативность освоения образовательных программ» 

Цель: Обеспечение  качественных изменений в организации и 

содержании образовательного процесса,  направленных на 

результативность освоения образовательных программ обучающимися  

Школы  

Основные направления деятельности: 

 Обеспечение преемственности в достижении нового качества 

образования при переходе с одной ступени обучения на другую; 

 Совершенствование работы по использованию  современных 

образовательных технологий, направленных на обеспечение 

достижения планируемых результатов;  

 Активизация работы, направленной на повышение мотивации 

обучающихся к обучению  

Ожидаемые результаты:  

-повышение качества результата образовательного процесса, его 

интегрированности (целостности) (индикаторы – данные ВСОКО, МСОКО, 

ВПР, отчеты АСУ РСО)  

-повышение мотивации обучающихся к получению качественного образования; 

(индикаторы – уровень мотивации обучающихся)  

-достижение метапредметных и личностных результатов образовательной 

деятельности (индикаторы – показатели уровня формирования УУД по 

результатам комплексных работ) 



                  Проблема качества образования в начале 21 века встает со всей 

остротой в условиях социально — экономических перемен и модернизации 

системы образования. Отношение к качеству как важнейшему фактору 

повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической 

безопасности, как к национальной идее, как к одной из фундаментальных 

категорий, определяющих успешное развитие человека и общества, требует 

поиска новых целевых установок в образовательной политике, кардинального 

пересмотра традиционных взглядов и представлений о качестве образования и 

путях его обеспечения. 

         Современная общеобразовательная школа многообразна и сложна, она 

непрерывно изменяется. Обновление школы предполагает решение ряда 

системных задач: нормативно - правовых, экономических и содержательных. 

Первостепенной из них является задача достижения нового, современного 

качества образования. В общегосударственном плане новое качество 

образования - это его соответствие современным жизненным потребностям 

развития страны. В педагогическом, плане - это ориентация образования не 

столько на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, сколько на 

развитие личности. 

Система деятельности школы, направленная на достижение планируемых 

результатов,  обеспечение преемственности в достижении нового качества 

образования при переходе с одной ступени обучения на другую, 

совершенствование работы по использованию  современных образовательных 

технологий, направленных на обеспечение достижения планируемых 

результатов представлена в ООП  школы соответствующего уровня.  

Основная  образовательная программа начального общего образования 

МБУ «Школа №34» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 



При разработке ООП НОО МБУ «Школа №34» учтены материалы, полученные 

в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 

последних лет. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБУ 

«Школа №34» разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений школы. Актуальность программы 

заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного 

развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Именно на этом уровне образования  создаются предпосылки  для 

решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач, 

связанных с обеспечением  условий для развития  личности школьника, 

сознания, способностей и самостоятельности. Целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение выполнения требований Стандарта, планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 



российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

При определении стратегических характеристик учитывается опыт работы 

школы по приоритетным направлениям – духовно-нравственному, 

интеллектуальному, здоровьесберегающему.  

Реализация направлений деятельности осуществляется за счет : 



• Создания условий для предупреждения информационных, психо-

эмоциональных и физических перегрузок учащихся за счёт создания 

расписания, в котором предусмотрено выполнение образовательных и 

оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями СанПин. 

• Создания комфортных и здоровьесберегающих условий в рамках 

образовательного процесса. 

• Создания целостного образовательного процесса через выстраивание 

содержательной связи урочной и внеурочной деятельности. 

• Применение технологий социально – педагогического и медико–

психологического сопровождения учащихся. 

• Применения  эффективных технологий преподавания предметов, а также 

во внеурочной организации работы учащихся по стратегическим направлениям, 

способствующих личности учащихся, формированию познавательного 

интереса, получению прикладных навыков и практически ориентированных 

знаний. 

Основная образовательная программа сформирована  с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность  основ российской и гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие 

основу умения учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 



картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной 

школе: 

     1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе  

используются  проникающие технологии  для реализации отдельных 

дидактических задач, они способствуют формированию умений работать с 

информацией, развивают коммуникативные способности обучающихся, 

формируют исследовательские умения. 

Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео- материалов, 

компьютера для представления образовательных электронных ресурсов. 

     2. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как 

совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые 

дополняют традиционные технологии обучения, воспитания и развития 

задачами здоровьесбережения. Они способствуют формированию и 

укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

     3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

- сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

- предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создать условия для обязательной успешной деятельности;  

-простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  

- создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

     4. Технология проблемного обучения предполагает творческое овладение 

знаниями, умениями и навыками усвоение способов самостоятельной 

деятельности развитие познавательных и творческих способностей. 



     5. Игровые технологии создают  условия для снижения 

психоэмоционального напряжения обучающихся, способствуют формированию  

универсальных учебных действий.  

    6. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для 

обучения детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в 

том числе  как  для одарённых обучающихся, так и с недостаточным уровнем 

сформированности познавательной сферы. 

Используемые технологии ориентированы на: 

• активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

• развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

• развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только 

в учебе, но и в обычной жизни; 

• развитие навыков коллективного взаимодействия;  

• привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

• адаптацию ребенка в условиях социума; 

• на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в 

условиях школы как системы. 

     Использование любой технологии  проходит  преимущественно  с 

использованием активных форм  и методов обучения: обучение в 

сотрудничестве  с использованием групповой и парной формы работы.  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

В результате реализации основной образовательной программы формируется 

следующее видение портрета выпускника начальной школы:  

Выпускник начальной школы должен обладать универсальной школьной 

подготовкой, позволяющей ему успешно обучаться в школе второй ступени. 

Выпускник начальной школы – это человек: 



• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий свой край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

• соблюдающий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения 

образовательного процесса, при котором обучающиеся чувствуют себя 

уверенными в собственных силах, на что и направлены основные разделы 

образовательной программы. 

Организация образовательного процесса на уровне основного общего 

образование осуществляется на основе ООП ООО, которая  определяет его 

цели, задачи, планируемые результаты и  содержание.    

                Программа определяет  содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и  направлена на 

индивидуализацию образования,  информатизацию образовательного процесса, 

формирование у обучающихся общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование всех подростков, обеспечение социальной успешности, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательный процесс  строится с учетом основных положений концепций 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, профильного 

обучения, на основе применения при организации образовательного процесса 

интерактивных образовательных технологий, педагогических технологий 

развивающего обучения, курсов по выбору в рамках предпрофильной 



подготовки обучающихся, углубленном изучении предметов технического и 

естественнонаучного профиля.  

Переход из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни ребенка, 

т.к. осуществляется адаптация к новому образу жизни, к новым условиям 

деятельности, к новому положению в обществе, к новым взаимоотношениям со 

взрослыми, со сверстниками. Педагоги основного звена строят 

образовательный процесс в соответствии с этим возрастным периодом, 

учитывая:  

- эмоциональный настрой на предстоящую деятельность, 

- ослабление внешнего контроля за выполнением домашнего задания 

(отсутствие ГПД), 

- традиции классного коллектива в начальной школе. 

Действенным мотивом для успешного обучения  также остается  ситуация 

успеха. 

Преемственность обеспечивается за счет организации целенаправленной 

педагогической работы, единства педагогических требований на ступени 

начального и основного общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы  основного 

общего  образования является обеспечение выполнения требований 

Стандарта, планируемых  результатов по достижению выпускниками основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями  обучающихся, 

индивидуальными особенностями их  развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного  общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 



• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

соответствующих «портрету выпускника» 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города и т.д.).  



При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывается опыт работы школы по приоритетным направлениям – 

духовно-нравственному, интеллектуальному, здоровьесберегающему.  

Реализация направлений деятельности осуществляется за счет : 

• Создания условий для предупреждения информационных, психо-

эмоциональных и физических перегрузок учащихся за счёт создания 

расписания, в котором предусмотрено выполнение образовательных и 

оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями СанПин. 

• Создания комфортных и здоровьесберегающих условий в рамках 

образовательного процесса. 

• Создания целостного образовательного процесса через выстраивание 

содержательной связи урочной и внеурочной деятельности. 

• Применение технологий социально – педагогического и медико–

психологического сопровождения учащихся. 

• Применения  эффективных технологий преподавания предметов, а также 

во внеурочной организации работы учащихся по стратегическим направлениям, 

способствующих личности учащихся, формированию познавательного 

интереса, получению прикладных навыков и практически ориентированных 

знаний. 

Цель обучения на уровне среднего общего образования - формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, программ 

углубленного изучения предметов, выявление и развитие творческих 

способностей каждого обучающегося,  формирование базовых 

компетентностей. 

Инвариантная часть школьного учебного плана включает в себя обязательные 

учебные предметы федерального компонента и предметы по выбору 

образовательного учреждения. 

В 10-11 классах реализуется профильное обучение математического  и 

социально-экономического   профилей. Согласно этому, в учебный план 10-11 



классов групп математического профиля  включены профильные учебные 

предметы: «Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа, 

«Информатика и ИКТ» - 4 часа. 

В учебный  план  группы социально-экономического профиля,  включены  

учебные предметы «Обществознание», «Право», «Экономика», которые  

составляют единый курс обществоведческих дисциплин. При изучении на 

профильном уровне данных предметов  происходит следующее распределение 

часов: на предмет «Право» выделяется по 2 часа в неделю в  10 -11  классах, на 

предмет «Экономика» выделяется по 2 часа в неделю для изучения в 10 и 11 

классах.  

В целях обеспечения подготовки к профессиональному обучению на  

расширенном уровне в 10-11 классах изучаются: 

10-11 классы – русский язык, история 

10-11 классы (подгруппа математического профиля)  – физика 

Кроме того,  в учебном плане   выделены часы на элективные курсы, которые 

способствуют обеспечению индивидуальных потребностей обучающихся.  

В целях обеспечения  качественных изменений в организации и содержании  

образовательного процесса,  направленных на результативность освоения 

образовательных программ обучающимися  Школы, разработан План 

мероприятий, ежегодно включаемых в План работы .  

План мероприятий, направленных на результативность освоения 

образовательных программ 
 

 Обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ НОО,  обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего образования  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1. Освещение на педсовете вопроса 

«промежуточные результаты  реализации 

ФГОС НОО и задачи на  учебный год» 

 

До 01.09. заместитель 

директора по УВР  

1.2. Участие в семинарах-совещаниях по 

вопросам реализации ФГОС различного 

уровня 

В соответствии с 

планом-графиком    

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 



1.3. Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО в школе: 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4  классах; 

Май  

 

заместитель 

директора по УВР  

2.1. Внесение корректив в нормативно-

правовые документы с учетом изменений 

федерального и регионального уровней и 

ООП в части 1-4 классов. 

В течение 

учебного года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4 классов 

До 01.09. 

3.2. Проведение тарификации 

педагогических работников на 2016- 

2017 учебный год с учетом участия в 

процессе реализации ФГОС НОО 

Май  

4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2016-2017 

учебный год 

Август  Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

4.2. Составление заявки на обучение педа-

гогических работников : учителей 

начальных классов будущих 

первоклассников, учителей 

предметников, учителей первых классов 

по использованию ИКТ 

В теч.года заместитель 

директора по УВР  

4.3. Изучение мнения педагогических 

работников о ходе реализации ФГОС 

НОО (круглый стол или/и 

анкетирование) 

Май  Зам. директора по 

УВР  

5.1. Организация сетевого взаимодействия 

учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, 

обмену опытом 

Ежемесячный 

просмотр ин-

формации 

заместитель 

директора по ИКТ  

5.2. Сопровождение разделов сайта по 

вопросам ФГОС 

-  

В соответствии с 

регламентом и 

планом работы 

сайта  

заместитель 

директора по ИКТ  

5.3. Проведение родительских собраний для 

обучающихся 1 класса по темам: 

- Итоги обучения в 1-ом классе. 

Особенности обучения по ФГОС НОО 

во 2-ом классе (в т.ч. проведение опроса 

мнения родителей первоклассников о 

ФГОС НОО, выявление уровня их 

удовлетворенности результатами и 

условиями обучения). 

- Проведение родительского собрания 

для родителей будущих 

первоклассников. 

Апрель-май   

Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 1 

классов 

5.4. Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 
В соответствии с 

расписанием 

Зам. директора по 

УВР, учителя 1 

класса  



6.1. Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

Федерального мониторинга ФГОС НОО 

по всем предметам 1-4 классов  

Сентябрь 

Декабрь  

Библиотекарь, 

учителя 1-4 и 

будущего 1-го 

классов 

6.2. Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-

методической литературы  
в теч.года Зам. директора по 

УВР Библиотекарь  

 

 Обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО при реализации ФГОС ООО в 5-9 - х 

классах, обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1. Освещение на педсовете вопроса 

«промежуточные результаты  реализации 

ФГОС ООО и задачи на учебный год» 

 

До 01.09. заместитель 

директора по УВР  

1.2. Участие в семинарах-совещаниях, МО 

муниципального уровня по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

В соответствии с 

планом-

графиком  

управления 

образования 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС ООО в школе: 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС ООО в 5-9  классах; 

Май  

 

заместитель 

директора по УВР  

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

В течен.года Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

2.2. Внесение корректив в нормативно-

правовые документы с учетом изменений 

федерального и регионального уровней и 

ООП  

Май-июнь  Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

2.3. Разработка рабочих программ по учебным 

предметам  

Июнь-август Учителя предметники 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 5-9 классов 

До 01.09. Библиотекарь, 

учителя 5-8 классов 

3.2. Проведение тарификации педагогических 

работников на учебный год с учетом 

участия в процессе реализации ФГОС 

ООО 

Май  Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на учебный год 

Август  Директор, 

заместитель 

директора по УВР  



4.2. Составление заявки на обучение педа-

гогических работников : учителей -

предметников 

В теч.года заместитель 

директора по УВР  

5.1. Организация сетевого взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов ФГОС 

ООО, обмену опытом 

Ежемесячный 

просмотр ин-

формации 

заместитель 

директора по ИКТ  

5.2. Сопровождение разделов сайта по 

вопросам ФГОС 

 

В соответствии с 

регламентом и 

планом работы 

сайта  

заместитель 

директора по ИКТ  

5.3. Индивидуальные консультации для 

родителей  

В соответствии с 

расписанием 

Зам. директора по 

УВР, учителя  

6.1. Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

Федерального мониторинга ФГОС ООО  

Сентябрь  Библиотекарь, 

учителя  

6.2. Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-

методической литературы  

Обновление ин-

формации по 

мере 

поступления 

Зам. директора по 

УВР Библиотекарь  

6.3. Организация индивидуального 

консультирования учителей 

Май  

 

Зам. директора по 

УВР  

 Обеспечение результативности образовательного процесса 
 

№ мероприятие сроки Ответственный 

1 Работа с учащимися «группы риска», 

слабоуспевающими учениками. 

сентябрь - май  зам. директора по 

УВР  

 

2 Консультационная работа  с педагогами 

школы по разработке и реализации 

системы индивидуальной работы с 

учащимся.  

сентябрь  - май  зам. директора по 

УВР  

 

3 Контроль состояния школьной 

документации  

октябрь декабрь  

май  

зам. директора по 

УВР  

 

4 Организация и проведение входного 

контроля  

сентябрь - 

октябрь  

зам. директора по 

УВР  

 

5 Подведение итогов 1, 2, 3, 4  учебных 

четвертей, 1 и 2 полугодия 

ноябрь  

январь 

 март 

июнь  

зам. директора по 

УВР  

6 Организация работы по подготовке и 

проведению промежуточной аттестации в 

переводных классах 

май  зам. директора по 

УВР  

 



 Повышение качества готовности выпускников к  государственной 

итоговой аттестации 
№ мероприятие Сроки Ответственный 

1 Формирование нормативной базы для 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 9, 11 классах, итогового 

сочинения (изложения) в 11 классах. 

Сентябрь – 

июнь  

зам. директора по УВР  

 

2 Назначение ответственных за 

организацию ГИА в 9, 11 классах в  

школе 

Октябрь  Директор 

3 Формирование списка педагогов – 

предметников для участия в проведении 

ГИА в 9, 11  в качестве организаторов в 

пунктах проведения ГИА 

по запросу 

отдела 

организации 

ГИА 

ноябрь - май  

зам. директора по УВР  

 

4 Проведение педагогического совета по 

допуску обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

Май  зам. директора по УВР  

педагоги школы 

5 Проведение классных часов, 

родительских собраний с целью 

ознакомления с процедурой и правилами 

проведения ГИА в 9, 11: 

 Разъяснение содержания и целей 

Государственной итоговой 

аттестации. 

 Ознакомление с организацией и 

технологией проведения 

Государственной итоговой 

аттестации. 

 Ознакомление с организацией и 

технологией проведения 

итогового сочинения (изложения). 

ноябрь  

апрель  

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 9, 

11 классов  

6 Организация и проведение обучающих 

семинаров для педагогов, являющихся 

организаторами в пунктах проведения 

ГИА в 9, 11. 

март – апрель  зам. директора по УВР 

 педагоги школы 

7 Размещение информации по подготовке и 

проведению Государственной итоговой 

аттестации на школьном сайте и 

информационном стенде школы 

Сентябрь –  

июнь  

Зам.директора по УВР  

 

8 Рассмотрение результатов ГИА 2016 на 

педагогическом совете  

август  

 

Зам.директора по УВР  

Зав.кафедрами 

Педагоги школы 



 Анализ результатов ГИА предыдущего 

учебного года   в рамках заседаний 

кафедр 

Сентябрь – 

декабрь  

Зам. директора по УВР  

Зав. кафедрами: педагоги 

- предметники 

10 Создание комплекса контрольно - 

измерительных материалов по предметам 

для качественной подготовки 

обучающихся к ГИА в 9, 11. 

Октябрь – 

ноябрь  

Зав. Кафедрами педагоги 

- предметники 

11 Проведение психологического 

тестирования обучающихся. 

Апрель –  

май  

Психолог  

 

12 Консультирование учащихся по 

результатам диагностики. 

Апрель –  

май  

Психолог  

 

13 Консультирование родителей по 

результатам диагностики (по запросу). 

Апрель –  

май  

Психолог  

 

14 Консультирование преподавателей по 

результатам диагностики выпускников. 

Апрель –  

май  

Психолог  

педагоги - предметники 

15 Беседа для учащихся 9, 11 классов «Как 

подготовиться к ГИА и сохранить 

здоровье» 

Октябрь  – 

май  

Классные руководители, 

 ученики 9, 11 классов 

16 Обучение обучающихся 11 классов 

правильному заполнению бланков 

итогового сочинения (изложения). 

ноябрь  Зам. директора по УВР  

ученики 11 классов 

17 Обучение учащихся 9, 11 классов 

правильному заполнению бланков ГИА. 

Март –  

апрель  

Зам. директора по УВР  

ученики 9, 11 классов 

18 Участие учителей – предметников, 

работающих в 9, 11 классах в 

мероприятиях муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Ресурсный центр» 

городского округа Тольятти по 

подготовке к ГИА 

Октябрь –  

май  

Зам. директора по УВР 

Зав. Кафедрами  

 

19 Участие педагогов – организаторов в 

мониторинге готовности к проведению 

государственной итоговой аттестации 

Апрель  Зам.директора по УВР  

педагоги школы  



20 Формирование базы данных выпускников 

для проведения итогового сочинения 

(изложения) Формирование базы данных 

выпускников для проведения ГИА в  

по запросу 

отдела 

организации 

ГИА 

Зам.директора по УВР  

Классные руководители 9, 

11 классов 

21 Внесение в РИС данных о педагогах для 

участия в проведении ГИА в 9, 11  в 

качестве организаторов в пунктах 

проведения ГИА 

по запросу 

отдела 

организации 

ЕГЭ 

Зам.директора по УВР  

 

22 Обеспечение инструкциями 

преподавателей, привлекаемых в 

качестве организаторов ГИА. 

май  Зам.директора по УВР  

23 Организация и проведение входного 

контроля знаний учащихся 9, 11 классов. 

сентябрь - 

октябрь  

Зам. директора по УВР  

ученики 9, 11 классов 

24 Организация работы педагогов – 

предметников с учащимися по 

ликвидации пробелов знаний по 

предметам 

Октябрь–  

май  

Учителя-предметники 

ученики 9, 11 классов 

25 Проведение тренировочного экзамена в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

март –  

апрель  

Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

ученики 9, 11 классов 

 



Целевая программа «Информатизация образовательного 
пространства» 

Цель данной программы: Создание  развивающей  информационно-

насыщенной  образовательной  среды школы  с широким применением новых, в 

том числе информационно-коммуникативных технологий и цифровых 

сервисов. 

Основные направления деятельности: 

 Модернизация информационной  образовательной  среды школы, 

повышающая эффективность образовательного процесса и управления;  

 Оптимизация использования современных информационно-

коммуникативных технологий и электронных средств обучения в учебно-

воспитательном процессе, в  том  числе  дистанционное  взаимодействие  

между  участниками  образовательного  процесса посредством  сети  

Интернет; 

 Обеспечение научно-методического, программно-информационного, 

материально-технического сопровождения; 

 Обеспечение открытости образовательной деятельности обеспечения 

оперативного допуска и результатами обучения через систему АСУ РСО. 

Ожидаемые результаты:  

-  обеспечение доступности образовательных ресурсов любому обучающемуся , 

педагогу и родителю  на основе максимального привлечения и эффективного 

использования ресурсов информационной  среды (индикатор – статистические 

данные активности участников образовательного процесса в системе АСУ РСО, 

данные востребованности информационной образовательной среды) 

Последовательное развитие информационной среды, формирующейся в школе 

в течение последних лет и предоставляющей широкий спектр возможностей 

всем участникам образовательного процесса школы для получения 

всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального 

саморазвития. 



Созданная современная материально-техническая база: комплекты учебно-

лабораторного оборудования,  автоматизированные рабочие места для 

учителей-предметников,  мобильные классы  для обучающихся, интерактивное 

оборудование классов начальной школы  отвечают требованиям новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Новое оборудование для ученика это: 

• свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам и 

возможность оперативно привлекать необходимые источники текстовой, 

графической и аудиовизуальной информации; 

• возможность  прямого доступа к лабораторному оборудованию; 

• возможность представить результаты обучения в виде презентаций; 

• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения образовательной программы общего образования с использованием 

ИКТ; 

• возможности дистанционного  обучения 

Современное учебно-лабораторное оборудование меняет форму обучения, 

поскольку именно с помощью технических средств, становится возможным на 

практике проверить теоретические знания, собственными глазами увидеть и 

измерить естественнонаучные процессы и явления и получить практический 

опыт исследований. Именно применение современной техники обуславливает 

максимальное сближение теории к практике. 

Школа имеет выход в Интернет, оснащена достаточным количеством 

оргтехники. Функционирует сервис АСУ РСО   - «Электронный журнал», 

«Электронный дневник», предполагающий получение родителями доступа к 

данным успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий после 

прохождения регистрации. Школьная жизнь, документация, методическая 

работа, отражены на школьном сайте. В целях повышения эффективности 

образовательного процесса и управления разработан следующий План 

мероприятий : 

 



План мероприятий по информатизации образовательного пространства 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Модернизация официального школьного сайта, 

систематическое пополнение по направлениям 

Постоянно Ответственный по 
информатизации, 
администрация 

2. Администрирование работы учителей в сети 
АСУ РСО 

сентябрь-
май 

Ответственный по 
информатизации 

3. Пополнение интернет-структуры сети сайтов 
школы материалами педагогов и учеников 

Постоянно Ответственный по 
информатизации, 
администрация 

4. Активизация участия в сетевых проектах 

(конкурсах, конференциях) 

Согласно 
Плану НИР 

Администрация 
школы, учителя-

предметники 

5. Создание цифровых продуктов различной 

направленности,  социальной рекламы, 

материалов  о работе школы 

В рамках 
внеурочной 
деятельност

и 

Ответственный по 
информатизации , 

учитель информатики 

6. Администрирование школьных цифровых 
ресурсов 

Ежедневно Ответственный по 
информатизации 

7. Проведение семинаров по работе с ресурсами 

сети с учащимися и учителями школы 

Не менее 4 
раз в год 

Ответственный по 
информатизации 

8. Приобретение и обновление компьютерной 

техники 

Постоянно администрация 

9. Развитие информационного взаимодействия с 

Интернет-сообществом  через 

• организацию постоянного доступа в 

Интернет; 

• участие в телекоммуникационных 

проектах; 

• создание и поддержку школьного сайта, 

системы АСУ РСО; 

 

Постоянно администрация 

10. Укомплектовывать и пополнять медиатеку 

 - приобретение и освоение системных и 

прикладных программ; 

 -подписка на периодическую печать по 

информационным технологиям;  

-приобретение CD-дисков, электронных 

учебных пособий, энциклопедий, тренажеров и 

др; 

-пополнение базы Цифровых образовательных 

ресурсов. 

постоянно Администрация, 
библиотекарь 

11. Организовывать техническое обслуживание 

(проведение улучшения компьютерной техники, 

заправка картриджей, установка программного 

продукта и др.). 

постоянно зам. по АХЧ, 

ответственный по 

информатизации  

12. Контроль  и обновление сети интернет для 

эффективной и качественной работы 

постоянно зам. по АХЧ, 

ответственный по 

информатизации,  



Целевая программа «Одаренные дети» 
 

Направление: 

Поддержка и сопровождение детей, ориентированных на высокий уровень 

образования, а также поиск и сопровождение талантливых и одаренных 

детей 

 

Целью реализации программы является: Создание развивающей 

среды, обеспечивающей  расширение спектра возможностей,  максимального 

развития способностей и  потенциала личности ученика. 

Основные направления деятельности: 

 Создание психолого-педагогических условий для развития способностей 

и потребностей в самореализации; 

 Построение модели организации дополнительного образования  на основе 

интересов обучающихся, ориентированного на  их развитие,  

самоопределение и самореализацию. 

Ожидаемые результаты:  

- развитие творческого потенциала каждого ученика в условиях 

развивающейся образовательной среды (индикаторы – статистические 

данные успешности участия обучающихся в мероприятиях научно-

исследовательской и творческой деятельности) 

 

Технологическая проработка вопросов организации работы с одаренными 

детьми через оптимальную структуру школьного образования, 

обеспечивающую создание эффективной системы работы для выявления, 

максимального развития и реализации их способностей при оптимальной 

системе социально-педагогической поддержки включает: 

•  психологическое просвещение учителей по проблеме реализации 

личностно-ориентированного подхода в образовании с целью развития 

способностей ребенка; 



•  организацию функционального объединения существующих 

специалистов (педагогов основного и дополнительного образования, 

социально-психологической службы) по реализации технологий работы с 

одаренными детьми; 

Данные направления предполагается осуществлять через включение в план 

работы Школы следующих  видов  деятельности: 

 Создание обогащенной, культурно-образовательной, развивающей 

среды, соответствующей запросам обучающихся с выраженными 

познавательными интересами, поддерживающей и раскрывающей 

их личностное развитие, удовлетворяющей потребности учащихся, 

родителей, социума. 

 Организация деятельности системы исследовательской работы 

учащихся, обеспечение необходимыми ресурсами работу с 

одаренными детьми. 

 Создание Модели ученического научно-исследовательского 

Интернет - сообщества для реализации условий взаимодействия и 

взаимного обогащения учащихся, склонных к научному труду. 

 Выявление склонности учащихся на всех этапах обучения к 

исследовательской работе. 

 Разработка совместно с учащимся индивидуального подхода к 

развитию его личностного потенциала. 

 Реализация системно - деятельностного подхода к обучению 

ученика при решении им специально организованных учебных 

задач разной сложности и проблематики. 

 Формирование у учащихся навыков работы с различными 

информационными источниками.  

 Участие в мероприятиях научно-исследовательской деятельности 

различного уровня. 



 Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм 

внеурочной деятельности для поддержки одаренных и способных 

детей. 

 Привлечение к сотрудничеству в рамках социального партнерства 

преподавателей и студентов ВУЗов и СПО, иных социальных 

партнеров. 

 Организация взаимодействия и сотрудничества специалистов 

различных направлений и профилей других учебных учреждений. 

 Реализация и совершенствование системы внеурочной работы, 

дополнительного образования учащихся по направлениям. 

 Организация  взаимодействия с семьей в интересах полноценного 

сохранения и развития интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся. 

 Диагностика удовлетворенности родителей (законных 

представителей) результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка. 

 Включение  педагогов в систему подготовки и повышения 

квалификации для работы с одаренными детьми. 

 Исследование антиинновационных барьеров педагогов, 

препятствующих освоению инноваций. Формирование 

мотивационной и информационной готовности педагогического 

коллектива к освоению новшеств. 

 Педагогическое сопровождение взаимодействия педагога и 

учащегося при осуществлении исследовательской деятельности. 

 Самоанализ педагогов. Проведение педагогических советов, 

мастер- классов, по нерешенным проблем, практических семинаров 

по вопросу  педагогических технологий для развития детской 

одаренности. Осмысление и актуализация системы работы с 

одаренными детьми.  

 



План мероприятий поддержки и сопровождения одаренных обучающихся 

 

№ Вид работы Сроки  Ответственный 

1. Организационно-развивающая работа (исполнители: учителя - предметники, 

психолог) 

1.1. Определение тематики и направлений научно-

исследовательской работы учащихся в учебном 

году  

Сентябрь Зам. директора по 

УВР  

1.2. Проведение школьного этапа предметных 

олимпиад 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Руководители 

кафедр и МО 

учителя-

предметники 

1.3. Участие учащихся в мероприятиях научно-

исследовательской деятельности согласно графику 

проведения  

Сентябрь - 

май 

Зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

1.4. Определение тем исследовательских работ Октябрь руководители 

кафедр  

1.5. Обучение работе с научной литературой в рамках 

индивидуальной работы с учащимися 

Декабрь Учителя-

предметники 

1.6. Подготовка исследовательских работ учащихся к 

участию в школьной НПК 

Январь - 

февраль 

научные 

руководители  

1.7. Подготовка учащихся к выступлению на школьной 

НПК 

Февраль научные 

руководители 

1.8. Заседание НОУ по итогам года, планирование 

работы на следующий учебный год (в форме 

рефлексивного диалога), анкетирование педагогов  

Май Зам. директора по 

УВР  

2. Работа с родителями (исполнители: классные руководители, зам. директора по УВР) 

2.1. Информирование родителей о направлениях 

работы педагогического коллектива с НОУ через 

сайт и информационные стенды, анкетирование, 

индивидуальные консультации  

В 

течен.года 

Зам. директора по 

УВР Кл. 

руководители, 

зам.директора по 

ИКТ 

3. Консультационная   работа (исполнители: руководители кафедр, научные 

руководители) 

3.1. Индивидуальные консультации с учащимися по 

выполнению исследовательских работ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР руководители 

кафедр 

3.2. Индивидуальные консультации по проблемам 

восприятия учащимися системы отношений к миру 

и самому себе 

 

 

В течение 

года  

педагоги-

психологи  

4. Обобщение исследовательского опыта учащихся (исполнители: зам.директора по 

УВР) 

4.1. Анализ результативности научно-

исследовательской работы 

Май Зам. директора по 

УВР  



Целевая программа «Современный учитель» 
Направление: 

Совершенствование профессионального мастерства  педагогов в 

соответствии с новыми условиями образовательного процесса 

 

Цель реализации  программы: Развитие  творческого  потенциала учителя на 

основе создания индивидуальной траектории его профессионального и 

личностного роста. 

Основные направления деятельности: 

 Создание индивидуальных траекторий профессионального и личностного 

роста педагогов школы, построенной  на основе результатов анализа 

показателей оценки профессиональной деятельности; 

 Мотивация инновационной деятельности педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

-повышение мотивации учителей к постоянному повышению педагогического 

мастерства; (индикаторы – ежегодные статистические данные показателей 

уровня повышения квалификации) 

-обеспечение позитивной динамики показателей профессионализма 

педагогических кадров (индикаторы – ежегодные статистические данные 

показателей оценки профессиональной деятельности) 

 

                   В современном образовательном учреждении востребован педагог- 

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, способный «активно и 

профессионально участвовать в решении задач модернизации образования», 

сохранять и возрождать «лучшие традиции развития профессиональной 

культуры на основе изучения и анализа отечественного и зарубежного 

педагогического наследия» (Ситник А.П.). Деятельностная модель 

современного учителя формируется в системе методической работы, 

включающей такие важные аспекты, как профессионально-методический, 

социально-педагогический, воспитательный, образовательный, личностно- 



формирующий, индивидуально-творческий, учебно-методический, 

исследовательский (познавательно-поисковый). Развитие каждого аспекта 

деятельности по развитию профессиональной культуры учителя 

осуществляется на основе современных технологий, существующих как в 

методике, так и в смежных с нею областях: педагогике, психологии, 

социологии, философии, эстетике и т.д. 

Актуальность программы:  В соответствии с Профессиональным стандартом 

педагога начального общего, основного общего, утвержденного приказом 

Минтруда РФ от 18 октября 2013 года,  меняются требования к учителю. В 

целях подготовки педагогического коллектива школы к введению данного 

стандарта, необходимо обеспечение развития профессиональной и 

общекультурной компетентности учителя.    

Кроме того, необходима   смена типа педагогического мышления: от 

репродуктивного - к продуктивному, от исполнительского - к творческому, от 

установки на трансляцию знаний - к самостоятельному, осмысленному 

конструированию образовательного диалога. 

Данная программа определяет содержание и организацию методической 

деятельности педагогического коллектива, обеспечивающей создание 

оптимальной среды для самореализации, обеспечивающей социально-

профессиональную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование учителя. 

Программа формируется с учётом интересов и потребностей педагогического 

коллектива школы в условиях модернизации системы образования. В 

современных условиях учитель обязан быть не просто специалистом высокого 

уровня, соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и 

должен обеспечивать: 

-  вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся); 



-  практическую ориентацию образовательного процесса с введением 

интерактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-

исследовательских и коммуникативных методов). 

           Традиционная методическая работа предполагает повышение качества 

профессионального уровня учителя посредством наращивания количества 

знаний о новых методиках, приёмах, технологиях и умений за счёт 

копирования их в своей деятельности. Новые ценности методической работы 

определяются исходя из новой цели: подготовка учителя как субъекта 

профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации. В связи с этим, 

повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителей рассматривается не только как процесс накопления знаний. Это, 

прежде всего, процесс углубленного проникновения в сущность новых 

технологий. Для решения данной проблемы необходимо переориентировать 

методическую работу, определить ключевые компетенции и педагогическое 

творчество современного учителя. 

Приоритетные задачи методической работы школы: 

-  создать условия, обеспечивающие субъектную позицию каждого 

педагогического работника в повышении квалификации, предполагающую 

рефлексивный самоанализ деятельности, освоение способов самообразования и 

саморазвития; 

-  оптимизировать систему информационного обеспечения деятельности 

научно-методической службы и других структурных подразделений школы; 

-  создать мотивационные условия участия педагогических кадров в 

реализации новой модели научно-методической работы в контексте реализации 

стандартов второго поколения; 

-  выявить, изучить и распространить опыт в организации научно-

методической поддержки образовательного процесса на уровне других 

образовательных учреждений; 



-  провести обновление и корректировку содержания внутришкольных 

мероприятий по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров в соответствии с целью стратегии образования; 

-  разработать систему мониторинга эффективности деятельности научно-

методической службы школы. 

Основные мероприятия методической работы 

1. Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов; 

-  создание базы данных о педагогических работниках школы; 

-  изучение и анализ состояния и результатов научно-методической работы, 

определение направлений ее совершенствования; 

-  выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

-  сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы; 

-  изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

2.  Информационная деятельность: 

-  формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); 

-  ознакомление педагогических кадров с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

-  ознакомление педагогических кадров с опытом инновационной 

деятельности образовательных учреждений и педагогов; 

-  информирование о новых направлениях в развитии общего образования, 

о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-

методических комплектах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

3.  Организационно-методическая деятельность: 



-  изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи: молодым специалистам, педагогическим работникам в 

период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой 

периоды; 

-  прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров, 

оказание им информационно-методической помощи; 

- организация работы предметных методических объединений и 

инновационных творческих объединений; 

-  участие в разработке программы развития и комплексно-целевых 

программ; 

-  организация методического сопровождения профильного обучения; 

-  подготовка и проведение научно-практических конференций, 

методических мероприятий , конкурсов профессионального педагогического 

мастерства школы; 

-  организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных 

олимпиад, конференций обучающихся; 

-  взаимодействие в методической деятельности с соответствующими 

учреждениями дополнительного профессионального (педагогического) 

образования. 

4. Консультационная деятельность: 

-  организация консультационной работы для педагогических кадров 

школы; 

-  консультирование педагогических работников и родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

Современные направления методической работы: 

1. В сфере научно-методического обеспечения развития образования: 

- мониторинг состояния и формирование банка  данных опытно - 

экспериментальной работы школы; 



-  научно-методическое сопровождение инновационных процессов в 

школе; 

-  организация функционирования школы как экспериментальной 

(ресурсной) площадки; 

- осуществление научно-методической поддержки педагогов, ведущих 

экспериментальную работу; 

-  проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в школе. 

 

В рамках  реализации данной программы предполагается  внедрить в новые 

подходы в организации повышения квалификации педагогических работников: 

•  использование дистанционных форм повышения квалификации, 

интернет- форумов, видео-конференций, видео-лекций, электронных учебников 

и методических пособий (мультимедиа-образование); 

•  подготовка учителей - тьюторов из числа педагогов школы для 

повышения квалификации на базе образовательного учреждения. 

Формы методической работы 

Поисковая работа и научные исследования педагогов - Участие в работе 

экспериментальных площадок, разработка и апробация авторских и 

вариативных программ, рецензирование, изучение теоретического материала по 

проблеме исследования, участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, выступления по итогам исследований. 

Руководство поисковой работой обучающихся - Руководство секцией 

научного общества учащихся; участие в организации научно-практической 

конференции учащихся, обработка материалов экспериментальной работы 

учеников, проведение консультаций учащихся, руководство работой одаренных 

учеников по индивидуальным планам 

Разработка методической документации - Работа по составлению учебных 

планов, программ, методических рекомендаций по организации и управлению 

образовательным процессом, научно-методической работой; разработка 



методических материалов, анкет, различных положений (о смотрах, конкурсах, 

выставках и т. п.), методик диагностики учащихся 

Повышение квалификации учителей - Круглые столы, индивидуальные 

консультации, авторские семинары, открытые уроки, взаимопосещения, работа 

с научно-методической литературой, наставничество, участие в конкурсах 

профессионального мастерства "Учитель года” и т.д. 

Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта - 

Работа в творческой группе по сбору материалов с целью изучения 

инновационного опыта, систематизация и обобщение материалов творчески 

работающего учителя или собственного опыта инновационной деятельности, 

оформление результатов исследования (доклад, брошюра, статья, монография, 

наглядный материал), презентация, распространение и внедрение 

инновационных наработок в образовательный процесс, мастер-классы, 

выступления на педсоветах, представление опыта работы на различном уровне 

Стимулы профессионального развития учителей: 

Предполагаемые стимулы, которые могут служить вознаграждением за 

эффективное профессиональное развитие и активное участие в научно-

методической работе: 

Мотив самостоятельности, реализации себя в творческой педагогической 

деятельности:  Представление  мастер-класса для учителей школы и 

пед.общественности; Повышение самостоятельности учителя: возможность 

работать по интересующей программе, выбирать класс; Содействие в 

разработке и утверждении собственной авторской программы, ее 

распространении в городе и области. 

Мотив личного развития, приобретения новой информации: Направление 

на соответствующие  курсы, конференцию, методическое мероприятие; 

Предоставление времени на методическую работу (работа на дому); 

Творческий отпуск в каникулярное время. 

Мотив самоутверждения, достижения социального успеха: Направление на 

различные проблемные конференции, семинары для выступления и обмена 



опытом; Содействие в обобщении опыта, подготовке собственных публикаций 

и пособий к печати; Привлечение к руководству методическими 

подразделениями школы. 

План мероприятий, направленных на совершенствование 

профессионального мастерства  педагогов  

 
№ мероприятие участники Сроки Ответственный 

1 

Заседание Методического 

совета:                                   

Анализ результатов учебного 

года . Планирование основных 

направлений методической 

работы, направленных на 

решение приоритетных задач 

школы.  

Руководители 

кафедр, МО, члены 

МО 

август-

сентябрь  

Зам. директора 

по УВР  

2 

Деятельность:                                                                 

Организация методической 

поддержки молодых 

специалистов, вновь 

прибывших педагогов  

Молодые 

специалисты, вновь 

прибывшие педагоги 

сентябрь  
Зам. директора 

по УВР  

3 

Деятельность:                                                         

Организация курсовой 

подготовки педагогических 

работников 

Педагогический 

коллектив 

август – 

май 

Зам. директора 

по УВР  

4 

Заседание Методического 

совета:                                    

Составление и утверждение 

планов работы методических 

объединений, Методического 

совета. Изучение нормативно-

правовых документов. 

Принятие локальных актов 

Руководители 

кафедр, МО, члены 

МС 

сентябрь 
Зам. директора 

по УВР  

5 

Совещание при зам.директора                                        

Составление списка 

педагогических и 

руководящих работников, 

аттестующихся в  учебном 

году. 

Педагоги, 

выходящие на 

аттестацию 

сентябрь 
Зам. директора 

по УВР  

6 

Деятельность: 

Консультирование 

аттестующихся 

педагогических работников по 

вопросам подготовки к 

аттестации 

Педагогический 

коллектив 

август – 

май  

Зам. директора 

по УВР  

7 

Методический мониторинг:                                         

Анкетирование педагогов по 

планированию научной 

работы на учебный год 

Педагогический 

коллектив 
сентябрь 

Зам. директора 

по УВР  



8 

Совещание при 

зам.директора:                                      

Система организации 

внеклассной работы 

учащихся, работа над 

научными исследованиями, 

проектами, участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Руководители кафедр 

и МО, учителя-

предметники 

сентябрь 
Зам. директора 

по УВР  

9 

Деятельность: Организация 

участия педагогических 

работников школы в 

конкурсах профессионального 

мастерства.  

Педагогический 

коллектив 

август – 

май  

Зам. директора 

по УВР  

10 

Методический мониторинг:                                            

Выявление затруднений 

молодых специалистов и 

вновь прибывших педагогов. 

(анкетирование) 

Молодые 

специалисты и вновь 

принятые педагоги 

октябрь 
Зам. директора 

по УВР  

11 

Деятельность:                                                                                         

Организация участия 

учащихся школы в 

предметных олимпиадах, 

целевых программах 

«Эрудит», научно-

практических конференциях. 

Педагогический 

коллектив 
октябрь 

Зам. директора 

по УВР  

12 

Заседание Методического 

совета:                                   

Анализ результатов входного 

контроля учащихся. 

Определение направлений 

работы Методических 

объединений, направленных 

на решение выявленных 

проблем. 

Руководители 

кафедр, МО, члены 

МС 

октябрь 
Зам. директора 

по УВР  

13 

Совещание при 

зам.директора:                                         

Адаптация учащихся 1 класса. 

Учителя 1 классов ноябрь 
Зам. директора 

по УВР  

14 

Совещание при 

зам.директора:                                           

Адаптация учащихся 5 класса. 

Учителя 5 классов ноябрь 
Зам. директора 

по УВР  

15 

Совещание при 

зам.директора:                                         

Адаптация учащихся 10 

классов 

Учителя 10 классов ноябрь 
Зам. директора 

по УВР  

16 

Тематический педагогический 

совет №1 по приоритетной 

теме в учебном году 

Педагогический 

коллектив 
ноябрь 

Зам. директора 

по УВР  



17 

Методическое мероприятие:                                         

Организация  и проведение 

недели Методических 

объединений предметов  

естественно-математического  

направления 

Зав.кафедрой ЕМЦ  декабрь  
Зам. директора 

по УВР  

18 

Методический мониторинг:                                          

Мониторинг развития  

учащихся 1 классов 

Учителя 1 классов декабрь 
Зам. директора 

по УВР  

19 

Тематический педагогический 

совет №2 по приоритетной 

теме в учебном году 

Педагогический 

коллектив 
январь 

Зам. директора 

по УВР  

20 

Методическое мероприятие:                                        

Организация проведения 

недели Методических 

объединений  предметов 

гуманитарного направления 

Руководители 

методических 

объединений 

предметов 

гуманитарного 

направления, учител-

предметники 

февраль 
Зам. директора 

по УВР  

21 

Методическое мероприятие:                                        

Организация проведения 

недели Методического 

объединения учителей 

начальных классов 

Зав.кафедрой 

начального обучения 

и воспитания, 

педагогический 

коллектив 

март 
Зам. директора 

по УВР  

22 

Тематический педагогический 

совет №3 по приоритетной 

теме в учебном году 

Педагогический 

коллектив 
март 

Зам. директора 

по УВР  

23 

Методическое мероприятие:                                        

Организация проведения 

недели Кафедры теории и 

практики воспитания, 

Методического объединения 

учителей физической 

культуры, учителей 

технологии, музыки, 

изобразительного искусства 

Зав.кафедрой 

начального обучения 

и воспитания, 

педагогический 

коллектив 

апрель 
Зам. директора 

по УВР  

24 

Заседание Методического 

совета:                                     

Итоги методической работы 

школы в  учебном году 

Руководители 

кафедр, МО, члены 

МС 

май  
Зам. директора 

по УВР  



Целевая программа «Воспитательное пространство школы» 
 

Направление: 

Разработка  и апробирование  модели     введения  новых форм организации 

воспитательной работы, направленных на духовно-нравственное развитие, 

выработку устойчивых нравственных ориентиров обучающихся, росту 

социальной активности и адаптации в обществе. 

 

Цель: Разработать и апробировать модель    введения  новых форм организации 

воспитательной работы, направленных на духовно-нравственное развитие, 

выработку устойчивых нравственных ориентиров обучающихся, росту 

социальной активности и адаптации в обществе 

 

Воспитательное пространство школы направлено на формирование  

интеллектуально развитой, духовно и физически  здоровой личности, 

способной  к творческому самосовершенствованию, росту социальной 

активности и адаптации в обществе. 

Основной задачей воспитательной работы является:  «Обеспечение 

сохранности и развития физического, нравственного и психологического 

здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом, социально 

активном образе жизни» решается через реализацию мероприятий по основным 

направлениям деятельности: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, способности к познанию; 

- эстетическое воспитание 

Основные направления деятельности: 



 Обновление содержания образования, объединение содержания обучения 

и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на 

основе единой системы ценностей и технологий эффективного обучения  

 Создание условий для функционирования кадетских классов  в школе ; 

 Расширение социокультурного и межкультурного образовательного 

пространства  школы по направлению духовно-нравственного развития 

через развитие системы дополнительного образования; 

 Проведение  работы с родителями  в системе укрепления роли семьи  в 

системе развития   культурных укорененных  традиций семьи  на основе  

православного воспитания;  

  Поддержка создаваемых с учетом детско-родительских инициатив и 

действующих на основе деятельности кадетских классов 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня духовно-нравственного развития обучающихся 

- сформированность у обучающихся ценностных установок гражданско-

патриотической направленности.  

- повышение мотивации творческой активности детей в различных сферах 

социально значимой деятельности (индикаторы – данные активности 

участия обучающихся в мероприятиях духовно-нравственной 

направленности, данные мониторинга) 

 

Воспитательное пространство школы строиться на основе реализации 

Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования и Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачами  духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования являются : 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 



формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

  Всё действия, направленные на формирование духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  разделены на три 

официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается как Учёба. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит 

при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии 

развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и 

т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или 

их моделей, социально-значимая деятельность  

План мероприятий по направлениям  

на уровне начального общего образования 

 

Направления  

Виды деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Гражданско-

патриотическое 

Изучение программного 

материала и выполнение 

Знакомство с 

правилами, образцами 

-Экскурсии по 

Самарской области, 



воспитание учебных занятий по 

формированию основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину 

Литературное чтение – 

формирование основ 

гражданской идентичности 

путём знакомства с 

героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

страны и переживания 

гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан. 

Иностранный язык - 

Знакомство с культурой, 

историей и традициями 

других народов и мировой 

культурой, формирование 

гражданской 

идентичности личности. 

Окружающий мир - 

формирование умения 

различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

Музыка - формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных 

мероприятий:  

Внеурочное занятие  

"Жизнь замечательных 

людей " 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Любимый уголок 

Родины», «Чьим 

именем названа твоя 

улица», «Правила 

поведения в школе» 

«Законы, которые тебя 

охраняют», 

«Конституция – 

основной закон моей 

страны» 

Совместные 

творческие дела:  

-праздники: 

«Посвящение в 

первоклассники»,  

«День народного 

единства», Месячник 

посвященный Дню 

защитника Отечества, 

конкурс  рисунков 

«Воинский подвиг 

глазами детей» 

– просмотр и 

обсуждение 

городу,  в 

краеведческий музей, 

Парк победы; 

-встречи с ветеранами 

и участниками ВОВ; 

- конкурс поисково-

исследовательских 

работ участников 

экспедиции «Моя  

малая  Родина - 

Тольятти»; 

- акция памяти «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто», акция 

«Подарок солдату»; 

- мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти и скорби; 

- мероприятия, 

посвященные Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

- участие в городских 

сетевых проектах 

 



историю России 

Физическая культура – 

формирование основ 

общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте 

видеофрагментов, 

мультфильмов,  

представляющих 

образцы гражданского 

и примеры 

антигражданского 

поведения, в том числе 

противоречивые 

ситуации;  

– военно - 

патриотическая игра 

«Зарничка» 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно- 

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах.  

Литературное чтение -  

трансляция духовно -

нравственного опыта 

общества через 

коммуникацию системы 

социальных личностных 

смыслов, раскрывающих 

нравственное значение 

поступков героев 

литературных 

произведений. 

Иностранный язык - 

знакомство обучающихся 

с культурой, историей и 

традициями других 

народов и мировой 

культурой, открытие 

универсальности детской 

субкультуры,  

формирование 

Внеурочные занятия: 

«В мире книг»  «Жизнь 

замечательных людей»  

Классные часы по 

следующим темам: 

«Мой класс – мои 

друзья», «Доброе 

слово», «О дружбе 

мальчиков и девочек», 

«Правила поведения на 

уроке и перемене», 

«Как вести себя в 

гостях», «Правила 

поведения в 

общественных местах» 

Совместные 

творческие дела:  

праздники - «День 

знаний», «Посвящение 

в пешеходы»,  «День 

учителя», «День 

матери»,  «День 

пожилого человека», 

«Рождество христово», 

«Широкая масленица»,  

«Международный 

Совместно с 

родителями сбор 

посылок в детские 

дома. Акция 

«Поделись своей 

игрушкой». Городской 

конкурс 

«Православные 

образовательные 

Покровские чтения». 

Городской конкурс 

«Православные 

образовательные 

Рождественские 

чтения». Городской 

конкурс 

«Православные 

образовательные 

Пасхальные чтения»  

Областной конкурс 

«Вифлеемская звезда». 

Городской конкурс 

литературного 

творчества 

«Веснушки»  

- участие в городских 



доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге 

Окружающий мир - 

формирование основ 

исторической памяти — 

умения различать в 

историческом времени 

прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации в 

основных исторических 

событиях своего народа и 

России 

Изобразительное 

искусство  - приобщение к 

мировой и отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных традиций, 

искусства других народов 

Музыка - формирование 

уважительного отношения 

к культуре других народов 

Технология  - 

формирование картины 

мира материальной и 

духовной культуры как 

продукта творческой 

предметно 

преобразующей 

деятельности человека 

Физическая культура - 

освоение моральных норм 

женский день», «День 

славянской 

письменности», «День 

защиты детей», проект 

«Копилка добрых дел»,  

акция «Учись быть 

пешеходом». 

 

сетевых проектах 

 



помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– формирование умения 

ориентироваться в 

вопросах нравственного 

выбора на внутреннюю 

установку личности 

поступать согласно своей 

совести 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с  

разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, 

творчества,  учебы  в  

жизни людей 

Литературное чтение – 

создание творческих работ 

Изобразительное 

искусство  - развитие 

позитивной самооценки и 

самоуважения 

обучающихся, творческое 

развитие 

Музыка - формирование 

установки на наличие 

мотивации к бережному 

отношению к культурным 

и духовным ценностям 

Технология - 

ознакомление 

обучающихся с миром 

профессий и их 

социальным значением, 

Внеурочные занятия: 

«Умелые ручки», «Мир 

деятельности», «Я – 

исследователь» 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Труд в жизни людей», 

«Профессия и труд», 

«Хочу быть 

аккуратным», 

«Терпение и труд все 

перетрут», «Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» 

Совместные 

творческие дела:  -

Конкурс творческих 

работ – поздравлений 

шефов, работников 

МТП ОАО АВТОВАЗа 

с профессиональным 

праздником, -проект 

«Профессии моих 

родителей», мастерская 

Деда мороза 

Экскурсии -знакомства 

с разными 

профессиями своих 

родителей; 

Участие в городской 

акции «100 добрых 

дел», «Весенняя 

неделя добра» 

- участие в городских 

сетевых проектах 

 



историей их 

возникновения и развития 

Физическая культура - 

развитие мотивации 

достижения и готовности 

к преодолению трудностей 

-организация дежурства 

в классе 

Интеллектуальное 

воспитание 

В ходе образовательного 

процесса обучающиеся 

выполняют задания  

базового и повышенного 

уровня сложности, 

рассматривают различные  

варианты выполнения 

заданий, получают 

возможность ценить 

знания,  

полученные ранее и 

необходимые для 

формирования более 

сложных  

навыков 

Литературное чтение - 

смыслообразования через 

прослеживание судьбы 

героя и ориентацию 

обучающегося в системе 

личностных смыслов 

Математика и 

информатика - 

формирование учебных 

действий планирования 

последовательности шагов 

при решении задач, 

освоение системы 

социально принятых 

знаков и символов, 

существующих в 

современной культуре и 

Внеурочные занятия: 

«Эрудит», «Все узнаю, 

все смогу», «Мир 

деятельности» 

Участие в  

– олимпиадах 

школьного уровня, 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

играх;  

– групповых и 

индивидуальных 

проектах;  

– интеллектуальных 

марафонах. 

 

Участие в  

– работе городского 

клуба «Эрудит».  

– Всероссийских и 

международных 

индивидуальных и 

групповых конкурсах 

- участие в сетевых 

проектах 

интеллектуальной 

направленности  



необходимых как для его 

обучения, так и для 

социализации 

Окружающий мир - 

овладение начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, включая 

умение поиска и работы с 

информацией 

Музыка - освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в учебной, 

музыкально-

исполнительской и 

творческой деятельности 

Технология - развитие 

знаково символического 

и пространственного 

мышления 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по знакомству со  

здоровым образом жизни и 

опасностями, 

угрожающими здоровью 

людей 

Окружающий мир - 

принятие обучающимися 

правил здорового образа 

жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья 

Физическая культура - 

Внеурочные занятия 

"Радуга здоровья", 

«Корригирующая 

гимнастика», 

«Динамическая пауза», 

«Игралочка» 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Личная гигиена», «В 

здоровом теле - 

здоровый дух», «Мой 

режим дня», 

«Витамины в моей 

тарелке», «Таблетки – 

это опасно» 

Совместные 

творческие дела: 

Городской конкурс 

«Мы выбираем 

здоровье», городская 

акция «Спорт – 

альтернатива 

здоровью»  

– соблюдение правил 

личной гигиены, 

чистоты тела и 

одежды;  

– составление и 

следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учебы,  

труда и отдыха;  

– спортивные 

соревнования 



освоение правил здорового 

и безопасного образа 

жизни 

«Открытие школьной 

спартакиады»,  

«Всемирный день 

здоровья», Декадник 

«Красная лента», акция 

«День защиты от 

экологической 

опасности», проект 

«Пирамида здоровья» , 

мероприятия месячника 

безопасности детей, 

мероприятия месячника 

гражданской защиты, 

акция «Мы за здоровое 

питание» 

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

Литературное чтение - 

самоопределение и 

самопознание на основе 

сравнения образа «Я» с 

героями литературных 

произведений посредством 

эмоциональнодейственной 

идентификации 

Иностранный язык - 

знакомство обучающихся 

с культурой, историей и 

традициями других 

народов и мировой 

культурой 

Математика и 

информатика - освоение 

системы социально 

принятых знаков и 

символов, существующих 

в современной культуре и 

необходимых как для его 

обучения, так и для 

социализации 

Формирование 

первичного опыта 

социального 

партнерства 

Классные часы о 

миролюбии, 

гражданском согласии, 

социальном 

партнерстве 

Совместные 

творческие дела: 

Школьный праздник  

«День открытых 

дверей» 

Конкурс «Лучший 

класс года» 

 

Участие в городском 

конкурсе «Спешите 

делать добрые дела», 

участие в городских 

сетевых проектах, 

совместные социально-

значимые дела с 

общественным 

объединением «Союз 

трех поколений» 

 



Окружающий мир - 

развитие морально  

этического сознания — 

норм и правил 

взаимоотношений человека 

с другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами 

Музыка - формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

культур 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Литературное чтение - 

творческая духовная 

деятельность, которая 

обеспечивает освоение 

идейно 

 нравственного 

содержания 

художественной 

литературы, развитие 

эстетического восприятия 

Иностранный язык - 

знакомство обучающихся 

с культурой, историей и 

традициями других 

народов и мировой 

культурой 

Музыка - формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Изобразительное 

искусство - приобщение к 

мировой и отечественной 

культуре и освоение 

Внеурочные занятия: 

"Умелые ручки», «Я – 

художник», «Праздник» 

Классные часы на 

темы дающие 

первоначальные 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях, умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества 

Совместные 

творческие дела: 

участие в проекте «Мир 

искусств детям», 

конкурсы рисунков, 

прогулки в природу 

«Как прекрасен этот 

мир», Неделя театра, 

конкурс творческого 

мастерства «Минута 

славы» 

-Посещение театров, 

кинотеатров города,     

-участие в городских 

конкурсах творческой 

направленности 

- участие в сетевых 

проектах 



сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных традиций, 

искусства других народов 

Технология  - развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев на основе 

изобразительной и 

художественной 

конструктивной 

деятельности  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Освоение норм, правил 

поведения, техники 

безопасности в учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения, самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

 

Совместные 

творческие дела 

Мероприятия в рамках 

Месячника по 

гражданской обороне и 

безопасности:  

Оформление 

информационных 

уголков: «Светофор»;  

Противопожарная 

безопасность»;  

«Экстремальные 

ситуации»»;  

«Антитеррористические 

действия»; «Главное - 

самообладание»; 

Неделя правовых 

знаний 

Классные часы:  

«Законы, которые тебя 

охраняют», «Меры 

безопасности при 

обращении с огнем»; 

«Безопасность в дрожно 

- транспортных 

Городской конкурс 

«Мама, папа, я – 

знающая ПДД 

семья» Городской 

конкурс «Безопасное 

колесо», Городская 

Акция «Учись быть 

пешеходом»  



ситуациях»; 

«Поведение в 

экстремальных 

ситуациях»; «Правила 

поведения в случае 

проявления теракта, 

возникновений 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера»;  

Учебная тренировка 

экстренной эвакуации в 

случае возникновения 

ЧС;  

Конкурс рисунков на 

темы безопасного 

поведения 

Внеурочное занятие  

«В жизнь по безопасной 

дороге» 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Окружающий мир - 

формирование  умения 

фиксировать в 

информационной среде 

элементы истории семьи, 

своего региона 

Музыка - развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях Основы 

религиозных культур и 

светской этики - 

формирование 

нравственных норм и 

ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, 

Проведение 

совместных 

тематических 

праздников, экскурсий, 

походов; 

Тематические классные 

часы с участием 

родителей: «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны», 

«Традиции моей семьи» 

Совместно с 

родителями  участие в 

городских сетевых 

проектах 



общества 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Литературное чтение - 

построение контекстной 

речи с учётом целей 

коммуникации. 

Иностранный язык  - 

развитие письменной речи 

Русский язык - 

соблюдение нормы 

русского и родного 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников 

Технология - развитие 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся на основе 

организации совместно  

продуктивной 

деятельности 

Физическая культура – 

формирование умения 

конструктивно разрешать 

конфликты 

Знакомство с 

правилами 

нравственного 

поведения, обучение 

распознаванию плохих 

и хороших поступков, 

черт характера; 

просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, 

мультфильмов, 

представляющих 

противоречивые 

ситуации 

нравственного 

поведения; 

Внеурочные занятия: 

«Праздник», 

«Игралочка», «В мире 

книг» 

Участие в городских 

сетевых проектах, 

конкурсах, фестивалях 

Экологическое 

воспитание 

Окружающий мир - 

формирование основ 

экологического сознания, 

грамотности и культуры 

учащихся, освоение 

элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения 

Литературное чтение – 

опыт бережного 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Лекарственные 

растения», «Бережное 

отношение к природе». 

«Путешествие по 

страницам красной 

книги», «Домашние 

питомцы».  

Совместные 

творческие дела: 

Опыт практической 

заботы о сохранении 

чистоты природы; 

участие в посильных 

экологических акциях; 

создание объявлений, 

рисунков на тему 

«Бережное отношение 

к природе» 

участие в городской 

акции «Первоцветы» 



отношения к природе, 

отраженный в 

литературных 

произведениях. Получение 

опыта бережного 

отношения к природе в 

процессе учебной работы:  

сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса-  выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

«День птиц», «День 

воды», «День земли», 

«Всемирный день 

охраны окружающей 

среды», акция 

«Берегите воду», 

В рамках организации воспитательного процесса на уровне начального общего 

образования осуществляется реализация инновационного проекта  

«Реализация  воспитательного процесса в кадетских казачьих классах». 

Современные социально-экономические преобразования в стране, 

реформирование Российской армии, возрождение духовно-нравственных 

ценностей народа требуют воспитания человека новой формации: гражданина и 

патриота, личности образованной, культурной, мобильной, готовой к 

творческой самореализации, сотрудничеству, способной адаптироваться к 

условиям быстро меняющегося мира, обладающей высокими нравственными 

ценностными ориентациями, готовой осознанно обеспечивать национальную 

безопасность страны.  

Одним из эффективных путей решения этих задач является создание кадетских  

классов, число которых г.о. Тольятти  ежегодно возрастает. 

Кадетские классы создаются в рамках патриотического воспитания.  

Кадетские классы - не только всестороннее образование, это -  система 

воспитания. 

Кадетское воспитание направлено на то, чтобы в каждом кадете всесторонне 

развивать духовные и физические способности, правильно образовывать 



характер, глубоко укоренять понятия благочестия и долга и твердо упрочить 

задатки тех нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в 

воспитании гражданина, служащего Отечеству. 

Данная программа направлена на совершенствование учебно-воспитательного      

процесса в школе, целью которого является индивидуально-личностное 

развитие школьников в условиях кадетского  класса, создание  модели  

организации и реализации образовательного процесса на принципах кадетского 

обучения и воспитания, предусматривающих формирование личности, которой 

присущи следующие качества: 

 Высокая духовность 

 Гражданская позиция 

 Патриотическое сознание 

 Активная  жизненная позиция 

Воспитание и обучение кадет на основе  духовности, нравственности, 

патриотизма имеют свою историю в российской педагогике.  

В качестве основного ориентира организации учебной и воспитательной 

работы в кадетских классах выбрана тема казачества. Выбор данной тематики 

обусловлен: 

 интересами детей, педагогов, родителей; 

 базовыми ценностями, на которых строится учебно-воспитательный 

процесс; 

 ранней профессиональной ориентацией детей. 

Казачье воспитание – это система, которая предусматривает формирование и 

развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма. В 

казачьих народных традициях, заложены огромные воспитательные 

возможности для позитивного воздействия на духовный мир и физическое 

состояние подрастающего поколения.  

Основными направлениями и ценностными основами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся в кадетском казачьем 

классе являются:  



-гражданско-патриотическое воспитание на примерах истории развития 

казачества, его традиций и культуры, физическое и военно-патриотическое 

воспитание, ранняя профориентация, подготовка обучающихся к  обучению в 

кадетских корпусах и других специализированных школах; 

- воспитание  обучающихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих духовный мир человека, нравственный выбор, уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к православным 

традициям казачества, чему способствует изучение основ православной 

культуры; 

- формирование здорового образа жизни, выработка у учащихся активной 

жизненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации на учебную 

деятельность. 

Основные направления и ценностные основы духовно ¬ нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся в кадетском казачьем 

классе объединяются в 3 блока: нравственная азбука, воинская доблесть, 

спортивно-военная  подготовка, содержанием которых является: 

Нравственная  азбука – формирование первичных представлений о 

нравственности, приобщение к национальной истории и духовной культуре, 

воспитание милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к 

окружающему миру.  

Реализуется через: 

 организацию встреч с представителями  Хуторского казачьего общества 

«Хутор Шигонский» (проведение праздников и знаменательных дат, 

знакомство с традициями и обычаями) 

 организацию встреч с представителями религиозной организации 

православный приход в честь Покрова Божьей матери 



 реализацию внеурочных курсов «Основы православной культуры и 

светской этики», «Красота спасет мир» 

 реализацию дополнительного образования  по хореографии, краеведению, 

казачьему фольклору с привлечением социальных партнеров 

 изучение истории родного края с использованием ресурсов 

краеведческого музея 

 создание особого оформления класса, связанного с темой казачества. 

Воинская  доблесть - формирование представлений о Родине, мире и подвиге, 

воспитание патриотических чувств, формирование ценностей: любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Реализуется через: 

 обсуждение подвигов былинных героев, великих полководцев прошлого, 

героев Великой   Отечественной войны,  героев-современников поддержание у 

младших воспитанников сознательного стремления стать настоящими 

кадетами; 

 организацию встреч с представителями  Хуторского казачьего общества 

«Хутор Шигонский» - герои казаков 

 реализацию внеурочного курса «Растим патриотов» 

спортивно-военная  подготовка - развитие морально - волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

Реализуется через: 

 изучение элементов строевой подготовки: построение в одну и  две 

шеренги, выполнение расчета по порядку номеров, равнение на командира, 

отработка строевого шага – воспитатель, член Хуторского казачьего общества 

«Хутор Шигонский» 

 занятия в спортивных секциях (дополнительное образование) 



 участие в спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх 

различного уровня 

Кадетский казачий класс – класс общеобразовательного учреждения, в котором 

реализуется содержание начального общего  образования, дополнительного 

образования, направленного  на военную подготовку обучающихся, их 

духовно-нравственное и творческое развитие на основе культурно-

исторических традициях казачества, создана воспитательная система военно-

патриотической направленности и кадетский уклад жизни (форма одежды, 

построение, распорядок дня, традиции). Кадетский казачий класс является 

первой ступенью подготовки кадров для казачества, и в то же время, учащиеся 

в нём (далее кадеты), не связывающие свои планы на будущее с казачеством, 

имеют возможность получить надлежащее воспитание по кадетской системе, в 

результате которого формируются духовные ценности и жизненные 

приоритеты личности, позволяющие в будущем успешно самореализоваться в 

жизни. Кадеты   получат основы военной подготовки и хорошую физическую 

закалку, приобщатся к здоровому образу жизни и самобытным ценностям 

казачьей культуры. Основными отличительными особенностями кадетского 

казачьего класса являются: казачий кадетский класс – военизированный, но не 

военный класс; форма одежды; символы разрабатываются с учётом 

спецификации казаков; проведение практических  занятий (по окончании 

учебного года); специфический уклад жизни, включающий в себе ежедневный 

утренний и вечерний смотры, ношение особой формы одежды (парадной, 

повседневной, полевой); усиленные занятия спортом, строевые тренировки; 

работа с кадетами офицеров, казаков-наставников.  

 

Планируемые результаты на уровне начального общего образования:  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности 



и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 

теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, 



реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно 

представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого 

уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 

социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по 

воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные 

концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам 

программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на 

других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 

использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 



– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 



– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 



– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 



– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 



– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 



традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 



патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Самарской области и города Тольятти;  

• потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБУ «Школа № 34» 

базируется на личностных и общественных ценностях, согласно принципам 

непрерывности и преемственности обучения и воспитания учащихся логически 

продолжает основные направления Программы духовно-нравственного 



развития, воспитания и социализации обучающихся в для начальной школе, 

однако ключевым понятием в данной Программе является понятие культура, 

объединяющее все общечеловеческие цели и ценности, а также исторически 

сложившиеся способы их восприятия и достижения.  

Воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её проявлениях 

будет способствовать: 

- развитию социализации личности;  

- формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в 

коллективе, обществе;  

- профессиональной ориентации;  

- развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни;  

- ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей 

страны. 

План мероприятий по направлениям 

на  уровне основного общего образования 

 Направления 

деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность   

 Внешкольная 

деятельность   

Формирование   

гражданской 

культуры учащегося 

 

Литература   

произведения о России, 

её природе, людях, 

истории,  культура 

диалога;  

 Групповая работа на 

разных предметах – 

опыт оказания 

взаимной помощи и 

поддержки, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, общения в 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Судьба и Родина 

едины», «Что 

значит для меня – 

быть 

гражданином», 

«Кто не сделался 

прежде всего 

человеком, тот 

плохой 

гражданин», 

«Когда язык – враг 

Экскурсии в 

краеведческий музей 

города, по Самарской 

области, в другие 

города России, 

городская акция «Я 

верю в тебя солдат», 

месячник по ПДД в 

рамках областной 

операции «Внимание, 

дети», городской 

конкурс 

«Гражданин», 



разных социальных 

ролях;  

 Специфические 

предметные 

методики, требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки товарища. 

Например, в 

математике – методика 

решения текстовых 

задач, ориентированная 

на совместную 

деятельность, 

взаимопомощь, 

«сложение 

интеллектов». 

История – 

формирование основ 

гражданской 

самоидентификации, 

представления о 

гражданственности, 

патриотизме, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции РФ 

наш», «Законы, 

которые тебя 

охраняют», 

«Конституция – 

основной закон 

моей страны» 

Совместные 

творческие дела: 

работа Совета 

обучающихся; 

праздники -  «День 

народного 

единства», 

Месячник 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества, декада 

правовых знаний, 

литературно-

музыкальная 

композиция «Не 

потому ли я живу, 

что умерли они» 

Детское 

объединение – 

«Юный патриот» 

ДМО «Стимул» 

Внеурочные 

занятия «Школьная 

республика», 

«Лидер» 

правовой проект 

«Твое право»  

Детское объединение 

– «Юный патриот» 

ДМО «Стимул» 

Городские 

соревнования 

патриотических 

объединений «Школа 

безопасности» 

Профильный сбор  

«Защитники 

Отечества»  

Участие в городских 

сетевых проектах 

Формирование 

духовно-

нравственной 

культуры учащегося 

Русский язык, 

литература – 

формирование основ 

для понимания 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Что мы ценим в 

людях», «Всегда ли 

Совместно с 

родителями сбор 

посылок в детские 

дома. Акция 



особенностей разных 

культур, 

ответственности за 

языковую культуру, 

анализ и оценка 

поступков 

литературных героев. 

Иностранный язык – 

формирует 

дружелюбное и 

толерантное 

отношения к 

ценностям иных 

культур 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России – 

формирование 

элементарных 

представлений о роли 

православия и других 

религий в культуре 

нашей страны. 

я прав», 

«Добродетель 

проявляется в 

поступках». 

Совместные 

творческие дела:  

праздники - «День 

знаний», «День 

учителя», «День 

матери»,  «День 

пожилого 

человека», 

«Рождество 

христово», 

«Широкая 

масленица»,  

«Международный 

женский день», 

«День славянской 

письменности» 

Внеурочные 

занятия «Светская 

этика», «Речевой 

этикет», 

«Календарные 

праздники» 

Работа 

объединения 

ЮИД, ЮПП 

«Поделись своей 

игрушкой». Акция 

«За жизнь без 

барьеров». Городской 

конкурс 

«Православные 

образовательные 

Покровские чтения». 

Городской конкурс 

«Православные 

образовательные 

Рождественские 

чтения». Городской 

конкурс 

«Православные 

образовательные 

Пасхальные чтения»,  

ДМО «Стимул»   

Городская акция  

«100 добрых дел» 

Участие в городских 

сетевых проектах 

Формирование 

культуры 

самоидентификации 

учащегося 

(Мировоззрение 

личности и 

История, 

обществознание  – 

формирование основ 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Ты живешь среди 

людей», «Я и моя 

социальная роль», 

«Стоит ли жить по 

Участие в научно-

исследовательских 

акциях различного 

уровня 

Участие в городских 

сетевых проектах 



солидарность людей 

в стране 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося. 

География – 

способствует 

личностному 

развитию, дает 

осознание своего места 

в целостном, 

многообразном и 

быстроизменяющимся 

мире и адекватной 

ориентации в нем. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России – способствует 

процессу выстраивания 

целостного 

мировоззрения 

школьника. Диспут: 

«Можно ли примерить 

верующих и атеистов?» 

Литература - на 

примерах 

литературных героев 

учит выстраивать стиль 

своего общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в разных ситуациях 

Изобразительное 

искусство, музыка – 

осознание значения 

принципу «Я сам 

по себе» 

Совместные 

творческие дела:  

работа школьного 

и классного 

самоуправления. 

Праздники: 

«Посвящение в 

пятиклассники», 

«Посвящение в 

десятиклассники». 

Конкурс «Алло! 

Мы ищем таланты» 

Конкурс «Лучший 

класс года» 

Работа научного 

общества «Я – 

исследователь» 



искусства и творчества 

в культурной 

самоидентификации 

личности 

Формирование 

культуры учебной и 

трудовой 

деятельности  

Все учебные 

предметы - 

Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их 

до конца. Оценивание 

результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 

оценивания. 

Презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

Технология – роль 

труда и творчества, его 

различные виды, 

обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности 

для получения 

результата. 

Литера, 

изобразительное 

искусство, музыка – 

роль творческого труда 

писателей, 

художников, 

музыкантов  

Классные часы по 

следующим темам: 

«Труд в жизни 

людей», 

«Профессия и 

труд», «Профессия 

моих родителей», 

«Мой труд – 

учеба». 

Совместные 

творческие дела:   

Подготовка 

портфолио «Я и 

моя будущая 

профессия», 

месячник 

профориентации. 

акция «Мой 

чистый школьный 

двор», летние 

производственные 

бригады 

Внеурочные 

занятия: 

«Техническое 

творчество», 

«Художественное 

творчество» 

Участие в  

– олимпиадах 

школьного уровня, 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

различного уровня, 

городская акция 

«Чистый город», 

профориентационная 

работа совместно с 

учебными 

заведениями города  

Весенняя Неделя 

добрых дел 

Участие в городских 

сетевых проектах 



дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, играх;  

– групповых и 

индивидуальных 

проектах;  

– 

интеллектуальных 

марафонах 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

учащегося 

Физкультура – 

овладение 

комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками 

двигательной 

активности, 

спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Биология – устройство 

человеческого 

организма, опасности 

для здоровья  в 

поведении людей, 

питании, в отношении 

к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние 

слова на физическое и 

психологическое 

состояние человека 

(«словом может убить, 

словом может спасти»). 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Здоровье – 

дороже золота», 

«Современная 

мода и здоровый 

образ жизни», «Как 

вести себя в случае 

чрезвычайной 

ситуации», 

«Личная гигиена», 

«Твой режим дня» 

Совместные 

творческие дела:   

праздники - 

«Открытие 

школьной 

спартакиады», 

«Осенины», 

«Всемирный день 

здоровья»,  

Декадник «Красная 

лента», акция 

«День защиты от 

экологической 

опасности»,  

Городской конкурс 

«Мы выбираем 

здоровье», городская 

акция «Спорт – 

альтернатива 

здоровью»,  Проект 

«Здоровое 

поколение»  

 



Технология – правила 

техники безопасности. 

Декадник  

Кружки: 

волейбол, гандбол, 

баскетбол 

 Формирование 

культуры поведения 

учащегося 

Русский язык, 

литература – развитие 

коммуникативно-

речевых умений для 

достойного выражения 

своих чувств, мыслей. 

История, 

обществознание – 

развитие умения 

корректно и 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения в конфликтных 

ситуациях,  быть 

толерантным по 

отношению к другим 

народам, культурам, 

верам, гражданской 

позиции 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Этика и этикет», 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах»,  «Законы, 

которые тебя 

охраняют», «Меры 

безопасности при 

обращении с 

огнем»; 

«Безопасность в 

дрожно - 

транспортных 

ситуациях»; 

«Поведение в 

экстремальных 

ситуациях»; 

«Правила 

поведения в случае 

проявления 

теракта, 

возникновений 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»;  

Учебная 

тренировка 

экстренной 

Участие в городских 

сетевых проектах, 

конкурсах, 

фестивалях  



эвакуации в случае 

возникновения ЧС;  

Совместные 

творческие дела:   

День вежливости, 

игра Эрудит по 

правилам этикета, 

конкурс на самый 

культурный класс 

Формирование 

экологической 

культуры учащегося 

Биология – 

формирование основ 

экологической 

грамотности, 

взаимосвязь живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы 

 

Классные часы по 

следующим темам: 

«Охранять природу 

– значит охранять 

Родину», «Мы 

живем у природы в 

долгу». 

Совместные 

творческие дела: 

«День птиц», 

«День воды», 

«День земли», 

«Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды», акция 

«Берегите воду» 

Экологический 

проект «Живая 

планета» в рамках 

международного 

движения «Добрые 

дети мира» 

Акция «Каждой 

печужке – 

кормушка», участие 

совместно с 

родителями в 

городских 

субботниках, акция 

«Весенняя неделя 

добрых дел» 

Формирование 

эстетической 

культуры учащегося 

Изобразительное 

искусство, музыка – 

развитие эстетического 

вкуса, 

художественного 

мышления,  

приобщение к законам 

изобразительного и 

музыкального 

Совместные 

творческие дела: 

Неделя театра, 

конкурс 

инсценированных 

произведений, 

конкурс 

литературно- 

музыкальных 

Участие в проекте 

«Мир искусств 

детям», посещение 

театров, музеев, 

выставок 



искусства; опыт 

творческой 

деятельности. 

Литература– 

приобщение к 

литературе как к  

искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ. 

Технология – 

приобщение к 

художественному 

труду; осознание 

красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт 

творческой 

деятельности. 

композиции, 

организация 

концертов к 

различным 

праздникам, 

конкурс «Алло! 

Мы ищем таланты» 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 



долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 



жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального 



творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  



Целевая программа «Здоровье сберегающая среда» 
Направление: 

Создание комфортной  образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья учащихся и педагогов 

Цель: Повышение уровня  комфортности образовательной среды, 

обеспечивающей  сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов. 

Основные направления деятельности: 

 Мониторинг показателей здоровья учащихся; 

 Моделирование медико-педагогических условий, имеющих 

наиболее эффективное оздоравливающее и развивающее 

воздействие на формирование здорового образа жизни; 

 Внедрение здоровье сберегающих технологий; 

 Пропаганда здорового образа жизни.  

Ожидаемые результаты:  

- Повышение  уровня  комфортности образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

педагогов. (индикаторы – показатели здоровья обучающихся, показатели 

соответствия медико-педагогических условий требованиям СанПин, 

статистические показатели активности обучающихся в спортивно-

оздоровительных мероприятиях)  

             Школа является местом активной деятельности ребенка, поэтому 

одной из главных целей педагогического коллектива сегодня становится 

формирование и развитие здоровьеразвивающей образовательной среды. 

Здоровьеразвивающая среда в школе предоставляет каждому ученику реальную 

возможность получить полноценное образование, адекватное его способностям, 

возможностям, склонностям, потребностям и интересам. 

Эффективность мер по укреплению здоровья детей имеет 

исключительное значение для школы. Школа должна создать условия для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 



Программа «Здоровье сберегающая среда» призвана содействовать 

утверждению в жизни детей идеи оздоровления, способствовать созданию 

благоприятных условий для раскрытия интеллектуального и духовного 

потенциала. Она ориентирована на пропаганду здорового образа жизни и 

достижение надежного уровня безопасности в школе. 

Здоровьеразвивающими функциями образования являются: 

-  организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

психофизиологическими возможностями обучающихся; 

-  поддержание необходимых условий для формирования, сохранения 

и укрепления здоровья, как важнейшего фактора развития личности; 

-  валеологическое просвещение участников образовательного 

процесса с целью формирования потребностей совершенствования здоровья, 

освоения знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 

Принципиальным является осуществление системно-деятельностного 

подхода в образовании, который позволяет не только усваивать знания, но и 

формировать у учащегося практические навыки сохранения и укрепления 

своего здоровья, развивать творческие способности к конструированию 

индивидуального здоровья и собственного стиля (образа) жизни. 

Здоровьеразвивающие образовательные технологии это совокупность всех 

используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не 

только сберегающих здоровье учащихся и педагогов, это благоприятное 

воздействие всех факторов образовательной среды, способствующих 

воспитанию у учащихся культуры здоровья. 

Задача школы состоит не только в том, чтобы сохранить здоровье 

учащихся на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей 

успешной и счастливой жизни, не достижимой без достаточного уровня 

здоровья. 

Задача здоровьеразвивающей среды - обеспечить выпускнику школы 

высокий уровень реального здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда 

аттестат о среднем образовании будет действительной путевкой в счастливую 



самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться 

о своем здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. 

Основные подходы и принципы для организации 

здоровьеразвивающей среды: 

На первой ступени образования создаются условия для формирования 

положительных мотивационных установок на здоровый образ жизни; у 

учащихся формируются первоначальные представления о своём организме, 

обеспечивается освоение практических навыков психического и физического 

оздоровления. 

На второй ступени (5-9 классы) создаются условия для формирования 

устойчивой положительной мотивации на здоровый образ жизни; освоения 

комплексной характеристики здорового образа жизни; формирования навыков 

профилактики заболеваний и организации жизнедеятельности в соответствии с 

индивидуальными психофизиологическими особенностями организма. 

На третьей ступени (10-11 классы) продолжается формирование 

валеологической культуры учащихся, осуществляется подготовка к созданию 

здоровьеразвивающей среды и конструированию индивидуального стиля 

жизни. 

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
школьников 

 

Направление Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Медицинское 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Организация и проведение 

регулярных медицинских 

осмотров и 

диспансеризация учащихся 

Ежегодно, в 

соответствии с 

графиком 

медицинская 
сестра 

Мониторинг физического 

состояния учащихся 1-11 классов 

по итогам медицинского осмотра 

Ежегодно медицинская 

сестра 

Мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению 

школьников, родителей, 

учителей 

Ежегодно медицинская 
сестра 

Проведение Ежегодно медицинская 
сестра 



 

 профилактических мероприятий, 

направленных на 

предупреждение педикулеза 

2-3 раза в год  

Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение сезонных 

заболеваний (ОРВИ, грипп) 

Ежегодно 

Декабрь- 

март 

медицинская 
сестра 

Работа по 

совершенствованию 

взаимодействия с медицинскими 

службами по обеспечению 

медицинского обслуживания 

учащихся 

В течение года Медицинская 

сестра совместно 

с поликлиникой 

Составление  «Паспорта здоровья 

школы» (группы здоровья, 

физкультурные группы). 

Ежегодно медицинская 

сестра 

Соблюдение 

санитарных 

условий и 

совершенствование 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий 

Контроль за расписанием уроков 

в целях упорядочения учебной 

нагрузки в школе. 

Ежегодно Администрация 

школы 

Контролировать выполнение 

оздоровительных мероприятий 

(гимнастика для глаз, 

физкультминутки, дыхательная 

гимнастика). 

Ежегодно 
Учителя 

Контроль проведения  

профилактических мероприятий, 

направленных на: 

- предупреждение травматизма; 

- предупреждение нарушения 

зрения; 

- предупреждение утомляемости 

детей в течение учебного года. 

Ежегодно Администрация 

школы 

Контроль за системой по 

улучшению санитарно-

гигиенических требований: - 

поддержание чистоты в 

помещении школы (классы, 

рекреации, спортивный зал, 

Ежегодно Администрация 

школы 



 

 столовая и т.д.); 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

(сквозное проветривание, 

температурный режим, 

освещение, соответствие мебели 

и т. д.); 

  

Развитие материально-

технической базы школы в части 

приобретения спортивного, 

медицинского оборудования 

Ежегодно Администрация 

школы 

Организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности 

школы 

Совершенствование учебного 

процесса на уроках физкультуры 

путём дифференциации, 

индивидуализации (в том числе 

спортивной нагрузки детей в 

соответствии с их группой 

здоровья), применение 

перспективных технологий, 

содержания, форм и методов 

урока. 

Ежегодно Учителя 
физической 
культуры 

Проведение мониторинга уровня 

физической подготовленности 

учащихся 1-11 классов 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

 Организация кружков и секций 

физкультурно-спортивной 

направленности в рамках 

дополнительного образования 

В течение года Администраци

я, учителя 

физической 

культуры 

Мониторинг занятости учащихся 

в спортивных секциях 

Ежегодно Администрация, 

учителя 

физической 

культуры Проведение малых форм 

физического воспитания: 

- физкультурные паузы, 

- динамические перемены 

Ежегодно Администрация, 

учителя 

физической 

культуры, учителя 

Проведение спортивных 

соревнований и праздников в 

рамках внутришкольной 

спартакиады. 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

Организация школьных дней 

здоровья 

1 раз в четверть Учителя 

физической 

культуры 



 

 

 Проведение оздоровительных 

мероприятий в каникулярные 

периоды 

4 раза в год Начальник 

лагеря 

Проведение школьных и участие 

в городских мероприятиях, 

акциях, направленных на 

формирование ЗОЖ 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

Участие в городских  

соревнованиях 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

Сотрудничество с 

родителями 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

родителями по формированию 

здорового образа жизни с 

привлечением специалистов 

учреждений здравоохранения. 

Ежегодно Администрация 

школы,  учителя 

физической 

культуры 

Проведение совместных 

спортивных мероприятий 

(праздников, соревнований, акций 

и т.д.). 

Ежегодно 

Информационно-

методическое 

сопровождение по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников 

Публикации о проведении 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

Ежегодно Администрация 

школы,  учителя 

физической 

культуры 

Организация 

работы по 

совершенствова- 

Обеспечение обучающихся 

горячим питанием 

Ежегодно Администрация 

школы 

нию питания 

обучающих 

Подготовка и проведение 

мероприятий для обучающихся и 

родителей по вопросам здорового 

питания. 

Ежегодно Администрация 

школы 

Мониторинг школьного питания. Ежегодно Администрация 

школы 


