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РАЗДЕЛ I. Паспорт Программы развития муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №18» на 2014-2019 годы.
Полное наименование
программы.

Заказчик Программы.
Разработчики Программы.
Исполнители Программы.
Контроль исполнения Программы.

Цель Программы.

Задачи Программы

Программа развития
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа №18» на 2014-2019 годы.
Совет школы
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ СОШ №18
Участники образовательных
отношений МБОУ СОШ №18
Совет школы
Директор школы
Заместители директора школы
Методический совет школы
Обеспечение высокого качества
образования в МБОУ СОШ №18 в
соответствии с меняющимися
запросами участников
образовательных отношений и
перспективными задачами
российского общества и экономики
путем создания современных
условий, обновления структуры и
содержания образования.
1. Разработка пакета нормативных
документов, регламентирующих
деятельность школы в условиях
введения ФЗ № 273 "Об образовании
в Российской Федерации".
2. Определение оптимального
содержания образования
обучающихся с учетом требований к
выпускнику каждого уровня
обучения и внедрения современных
стандартов общего образования.
3. Модернизация образовательных
программ, направленных на
достижение современного качества
учебных результатов и результатов
социализации.

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели.

4. Создание современной системы
оценки качества образования,
радикальное обновление методов и
технологий обучения, создание
современных условий обучения.
5. Направить работу педагогов на
формирование мотивации
школьников к обучению.
6. Организация работы с учащимися
и родителями по воспитанию у детей
ответственного отношения к
образовательному процессу.
7. К 2016 году увеличение количества
учащихся, повысивших отметки по
предметам с 10 % до 15
8. Дальнейшее развитие профильного
обучения и предпрофильной
подготовки.
Доля неэффективных расходов на
выполнение муниципального задания
(в том числе по управлению
кадровыми ресурсами) по сравнению
с базовым 2013 годом, - 0 %).
Удельный вес участников
образовательного процесса,
использующих единое
информационное пространство
образования, в общей численности
участников образовательных
отношений, - 100 %.
Положительная динамика
показателей мониторинга качества
предоставляемых образовательных
услуг.
Удельный вес учащихся 9-11 классов,
в которых обучающимся
представлена возможность выбора
профильного курса из всех
предметных областей, - 100%.
Доля выпускников, успешно сдавших
два обязательных предмета на ЕГЭ, –
100%.
Средний совокупный балл по всем
предметам на ЕГЭ не менее 70.
Доля выпускников, успешно сдавших

Сроки реализации
Период и этапы реализации
Программы

предметы ЕГЭ на повышенном
(профильном) уровне,- не менее
50%.
Количество призёров и победителей
регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады не
менее 4 человек.
Формирование у учащихся чувства
патриотизма, сознания активного
гражданина, обладающего
критической культурой, критическим
мышлением, способностью
самостоятельно сделать выбор в
любой жизненной ситуации.
Снижение уровня заболеваемости в
среднем на 4 процента.
Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и их родителей
(законных представителей) на
качество образовательных услуг.
2014-2019 годы
1 этап (2014-2015 годы)
Цель:
- проведение аналитической и
диагностической работы;
- разработка нормативно-правовой
базы развития школы;
- утверждение Программы развития
школы;
- разработка и утверждение
программы ФГОС ООО;
- методологическое
совершенствование учебного плана
школы
2 этап (2016-2018 годы)
Цель:
-отслеживание и корректировка
результатов реализации Программы
развития школы, образовательных
программ ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- широкое внедрение современных
образовательных технологий
обучения;
- разработка и апробирование
аналитических подпрограмм,

Адрес электронной почты.
Финансирование Программы
Система организации контроля за
реализацией Программы

Управление Программой

ориентированных на личностное
развитие всех участников
образовательных отношений.
3 этап (2019 год)
Цель:
- подведение итогов реализации
Программы развития;
- разработка нового стратегического
плана развития школы;
- разработка программы ФГОС ПОО.
school_18@inbox.ru
Финансирование Программы за счет
субвенций, муниципального бюджета
и внебюджетных средств.
Информация о ходе выполнения
Программы представляется ежегодно
на заседаниях Cовета школы.
Публичный отчет ежегодно
размещается на сайте школы.
Промежуточные итоги обсуждаются
ежемесячно на заседаниях
педагогического совета или
педагогических совещаниях.
Текущее управление Программой
осуществляется администрацией
школы. Корректировки Программы
проводятся методическим и
педагогическим советами школы.

РАЗДЕЛ II. Пояснительная записка.
Актуальность Программы развития школы.
На сегодняшний день одной из актуальных задач российского
образования выступает разработка и создание в школе максимально
эффективных условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках
учебно-воспитательного процесса.
Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих
личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности,
самореализации, конкурентоспособных, готовых генерировать и
реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую
значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса
школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе
«Развитие образования на 2013-2020 годы» данная задача наиболее
эффективно решается в условиях:
создания современной информационно-образовательной среды;
развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена
личностно-ориентированная направленность;
комплексного применения инновационных образовательных технологий;
модернизации образования в направлении большей открытости, больших
возможностей для инициативы и активности обучающихся;
нового представления «качественного образования»;
непрерывности образования;
реализации каждым гражданином своего позитивного социального,
культурного, экономического потенциала;
укрепления единства образовательного пространства.
Основными направлениями развития образовательных организаций в
свете Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» являются:
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
формирование культуры здорового образа жизни всех участников
образовательных отношений;
создание в школе оптимальной системы управления;
расширение открытости учреждения;
перестройка технологического процесса за счет использования
инновационных методов обучения;
создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым
учащимся своей стратегии поведения, направлений самореализации и
самосовершенствования;
расширение спектра дополнительных образовательных услуг.

Аннотация.
Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативноуправленческий документ отражающий инновационную образовательную
деятельность МБОУ СОШ №18 до 2019 года. В разработке Программы
использованы следующие нормативно-правовые документы:
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации.
*Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года.
*Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 №
163-р.
*Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования
на 2013-2020 годы".
* Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (Распоряжением Правительства РФ от 08.12.211г. № 2227-р).
*План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 года № 1507-р
"О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая
школа").
*Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы
(утверждена Постановлением Правительства РФ от07.02.2011 г. № 61).
*Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы
(утверждена Постановлением Правительства РФ от20.06.2011 г. № 492).
*Концепция долгосрочного развития социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от
17.11.2008г № 1662-р).
* Муниципальная программа «Развитие образования в Городецком районе на
2011-2014 годы»
№2704_28.08.2014_О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Городецком районе на 2011 – 2014 годы»

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
В результате реализации Программы:
- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ;
- уменьшится (отсутствие) количество неуспевающих учащихся;
- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений
качеством образовательных услуг;
- повысится эффективность использования современных образовательных
технологий;
- повысится уровень квалификации педагогов;
- будет модернизирована школьная система оценки качества образования;
- будут широко использоваться различные формы получения образования
учащимися;
- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, в том числе заключительного этапа Всероссийской
олимпиады;
- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного
образования.
В результате реализации Программы развития будет сформирована
современная модель школьного образования, основу содержания которой
составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных
действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития
школы и её конкурентоспособности в социуме.

РАЗДЕЛ III. Информационно-аналитическая справка о школе.
Лицензия (серия 52 № 001711) выдана 27.09.2011 года Министерством
образования Нижегородской области на право ведения образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, (срок действия
лицензии –бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации (серия ОП № 020593,
регистрационный № 1108) выдано 20 декабря 2011г. дает право школе на
выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании и аттестата
о среднем (полном) общем образовании (свидетельство действительно по
20.12.2023г.).
На 01.09.2013 года в 28 классах-комплектах обучалось 646 учащихся.
МБОУ СОШ №18 располагается в типовом здании, которое построено в 1986
году. Здание кирпичное, трехэтажное. Общая площадь всех помещений
школы составляет 5230 кв. м.
В образовательной организации созданы современные условия обучения:
- 23 класса из 28 (559 учащихся / 86%) занимаются в первую смену;
- 2 спортивных зала - 1 типовой, второй – малый;
- Актовый зал на 130 посадочных мест располагается на втором этаже;
- комбинированная мастерская (столярная, слесарная) для проведения уроков
технологии для мальчиков;
- имеется медицинский и процедурный кабинеты;
- школьная столовая, рассчитанная на 120 посадочных мест, на 85%
обеспечена современным технологическим оборудованием;
- 33 учебных кабинетов (100 процентов подключены к сети Интернет);
- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией,
системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова милиции;
- в большинстве кабинетов сделан ремонт, в 10 процентах заменены оконные
блоки;
- Библиотека имеет читальный зал на 8 мест;
- Музей краеведения состоит из 1 зала;
- Школа имеет свой сайт, электронную почту, факс;
- в школе реализуется программа профильного обучения;
- в кабинетах имеется универсальная мебель;
- 98 процентов кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием;информационно-методическая база насчитывает 106 компьютеров, 7
интерактивных досок, 35 проекторов, 15 копировальных устройств, 9 МФУ, 4
ксероксов, 4 сканера;
- в школе открыты 2 компьютерных класса на 20 посадочных мест;

- в кабинетах школы первого уровня обучения созданы необходимые
материально-технические условия для внедрения федеральных
образовательных стандартов начального общего образования;
- с 2012 года школа активно использует "электронный дневник" для
осуществления оперативного информирования родителей о результатах
учебной деятельности учащихся;
- для учащихся оформлена "Универсальная карта школьника".
Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам 100%. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование –
93,2%. Обеспеченность школьной библиотеки учебниками,
обеспечивающими государственный образовательный стандарт – 87%.Число
учащихся, приходящихся на 1 компьютер, -10,1.
Показатели численного состава учащихся.
Численность учащихся
20102011
2011 2012
2012 2013

1

2

3

4

5-9

10-11

Всего

72

57

67

57

343

48

644

64

73

59

67

319

52

634

Результаты образовательной деятельности школы.
Анализ результатов окончания 2010-2011 учебного года:

Всего учащихся
Отличники
Хорошисты
Неуспевающие
% успеваемости
% качества

Начальная
школа
253
50
112
0
100
75,3

Основная школа Средняя школа

1-11 классы

343
33
103
1
96,8

644
77
245
2
99,6
51,1

48
5
24
1
97,9

Анализ результатов окончания 2011-2012 учебного года:
Всего учащихся
Отличники
Хорошисты
Неуспевающие
% успеваемости
% качества

Начальная
школа
253
29
94
3
98,8
68,4

Основная
школа
343
22
100
1
99,7
46

Средняя школа

1-11 классы

48
4
13
0
100
54,5

644
55
207
4
93,8
40,9

Анализ результатов окончания 2012-2013 учебного года:
Всего учащихся
Отличники
Хорошисты
Неуспевающие
% успеваемости
% качества

Начальная
школа
263
31
112
3
98,8
54,4

Основная
школа
322
23
107
2
99,3
44,4

Средняя школа

1-11 классы

51
1
11
0
100
23,5

634
55
230
5
99,3
44,8

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов
2011 - 2012 учебный год
Предмет

Количество
сдававших

«5»

«4»

«3»

«2»

Выше
годовых

Ниже
годовых

В
соотв
етств
ии

Математика
Русский
язык
Химия
Физика
Биология
Литература
Английский
язык
История
Обществознание
ОБЖ
Экономика
Физкультура
Технология

71
71

17
17

48
41

6
13

-

3
1
9
2
3

2
1
6
1
1

1
2
1
2

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

19
12
54
8
22
3

14
1
18
5
10
3

3
8
20
1
9

Ниже
годовых

В
соотв
етств
ии

2
3
16
2
3

-

2012 - 2013 учебный год
Предмет

Математика
Русский
язык
Физика
ОБЖ
Экономика
Физкультура
Технология

Количество
сдававших

«5»

«4»

«3»

«2»

46
46

10
12

33
26

2
8

-

1
43
21
20
4

1
19
15
14
1

14
5
6

10
1
3

Выше
годовых

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов
2010 – 2011 учебный год

Предмет
Русский язык
Математика
Химия
Информатика
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература
География

Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература

Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Информатика
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература

Всего
участников
24
24 (1 не сдал)
2
1
5
10
2
22
2
5

Средний бал
по школе
53
42
64
54
49
44
53
56
49
48

Максимальный
балл
по школе
69
60
65
54
57
64
62
69
61
67

2011 – 2012 учебный год
Средний бал
Максимальный
Всего
по школе
балл
участников
по школе
22
60
95
22 (1 не сдал)
42,3
68
3
59
75
3
53
65
1
80
80
4
72
91
10
41
58
4
51
85
18
57
78
2
51
56
2012 – 2013 учебный год
Средний бал
Максимальный
Всего
по школе
балл
участников
по школе
26
64
90
26 (1 не сдал)
41,9
70
3
75
79
1
63
63
1
38
38
6
48
68
5
88
98
22
59
72
2
56
66

Кадровый состав школы.
В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный
коллектив учителей, деятельность которого направлена на решение главной
зачади образовательной политики на современном этапе - дать учащимся
полноценное качественное образование. Педагогический коллектив школы 55 педагогов (вместе с администрацией), среди которых на 01.09.2013 года:
- 1 - заслуженный учитель РФ;
- 4 учителя - имеют правительственные и министерские награды (медали,
знаки);
Краткая характеристика педагогического состава школы.
Образование
Высшее педагогическое
Высшее непедагогическое
Среднее педагогическое
Среднее
Непедагогическое
Категория
Высшая
I категория
II категория
Без категории
Соответствует занимаемой
должности « учитель»

Количество
педагогов в 2013
35 – 94,5%

2012

2011

81,5%

84%

1 – 2,7%
1 – 2,7%
0

5%
10,5%
3%

4%
10%
2%

Количество педагогов
10
13
2
9
3

%
27 %
35%
5,4 %
24,3 %
8%

Возрастной состав педагогов
Возраст
До 30 лет
До 45 лет
Свыше 45 лет

количество
6
9
22

%
16 %
24 %
60 %

Педагогический стаж педагогов
Стаж
До 2 лет
От 2 до 5 лет

Количество педагогов
2
1

%
5,4%
2,7 %

От 5 лет до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет

3
7
24

8,2%
18,9 %
64,8 %

Характеристика администрации школы.
Фамилия, Имя,
Отчество
Димитрова М.А.
Гульнева З.В.

Должность
Директор школы
Заместитель директора по УВР

Пед.
стаж
27
32

высшая
первая
первая

Федосеева Л.Н.

Учитель, заместитель директора по
УВР

16

Фролова-Бушуева Е.С.

Заместитель директора по ВР

15

Булатова Н.А.

Учитель, заместитель директора по
УВР

16

Левашин А.А.

Заместитель директора по АХЧ

Категория

первая (учитель)

Главный показатель результативности работы школы – выполнение
своего предназначения в образовательном пространстве - то есть Миссии
образовательного
учреждения:
за счёт технологической перестройки образовательного процесса,
опирающейся на инновационные технологии, создать условия для
качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить
профессиональную занятость в условиях нового информационного общества,
эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными
ценностями.
Главным условием успешности развития школы является сочетание
профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся.
Целью образовательного взаимодействия является создание условий
для учебной и социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны на самореализацию каждого педагога.
Школа активно внедряет в образовательный процесс
инновационные технологии в рамках темы методической темы школы
«Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной
сферы участников образовательного процесса».
Конкурентные преимущества школы.
1.
Стабильно
работающий
высококвалифицированный
педагогический коллектив, внедряющий в образовательный процесс новые
технологии преподавания.
2. Современные условия обучения.
3. Хорошее качественное образование на всех уровнях обучения.
Образовательный
процесс
строится
в
соответствии
с
образовательной программой.
С 2011-2012 учебного года апробируется образовательная
программа,
ориентированная
на
федеральные
государственные
образовательные стандарты начального общего образования.
За период реализации Образовательной программы было создано

образовательное пространство, способствующее воспитанию и развитию
образованной социально-активной личности. Соответственно, основные
задачи в рамках организации УВП, развития творческих способностей
учащихся и формирования физически здоровой личности были решены.
А именно:
- за счет организации профильных классов и введения элективных
курсов удалось заложить основы образовательной системы, позволяющей
наиболее полно удовлетворить образовательные потребности учащихся и
способствующие их дальнейшему самоопределению:
- было найдено оптимальное соотношение дополнительного и
основного образования, позволившее более полно реализовать творческий
потенциал и образовательные потребности учащегося;
- в определенной мере были реализованы элементы взаимодействия
учебных дисциплин на основе метапредметных связей;
- введение элементов мониторинга достижений учащихся позволило
отслеживать результаты обучения учащихся;
- по данным социализации выпускников
следует отметить
достаточный уровень и прочность базовых знаний учащихся, их готовность к
саморазвитию и самообразованию;
- на базе стандартизации образования, по результатам запросов
субъектов образовательного процесса и ориентировки учащихся к
последующему профильному образованию, был сформирован естественноматематический, и социально-экономический профиль обучения;
- коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась
комфортная психологическая среда на основе личностно-ориентированного
подхода, творческая атмосфера;
- учащиеся - активно привлекались к творческим конкурсам вне
школы, и периодически завоевывали призовые места;
с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных
особенностей учащиеся в учреждении обеспечивалась рациональная
организация учебного процесса;
учащиеся
привлекались
к
спортивно-оздоровительным
мероприятиям и занятостью в секциях.
Учебный план - один из главных механизмов реализации
образовательной программы школы. Он определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности.
В настоящее время в школе ведется обучение в рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО) в первых-третьих классах. В 2013-2014
учебном году в 4-11 классах продолжает действовать федеральный
компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС),
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089.
Основными требованиями, предъявляемыми к учебному плану,
является соответствие перечня учебных предметов и количества учебных

часов, отводимых на их изучение, в инвариантной части учебного плана
федеральному компоненту федерального базисного учебного плана
утвержденному приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 "Об
утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования", соблюдение максимального объема
учебной нагрузки, соблюдение преемственности по ступеням обучения.
Особенности учебного плана:
- выполнение нормативных требований к условиям реализации
ФГОС НОО в первых, вторых и третьих классах;
- сохранение предметов регионального компонента (краеведение) в
условиях работы по 6-дневной учебной неделе;
- введение во всех классах третьего урока физической культуры;
- введение курса "Основы религиозных культур и светской этики";
- организация профильного обучения в старшей школе и
предпрофильной подготовки в 9 классах;
- осуществление деления классов на подгруппы при изучении
иностранного языка;
- ведение индивидуально-групповых занятий по основным
предметам в школе второго уровня обучения.
Инновационная деятельность школы.
На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. С
2003 года основой реализации инновационной деятельности являются ИКТ.
В школе функционирует единое информационное образовательное
пространство, основой которого является школьный сайт, придается большое
значение вопросам формирования информационной грамотности всех
участников образовательного процесса. Результатом внедрения ИКТ во все
сферы жизни школы является повышение качества образовательного
процесса. Выпускники успешно продолжают обучение в высших и средних
учебных заведениях и не теряют связи со школой.
Инновационная деятельность в школе осуществляется по
следующим направлениям:
- обновление содержания образования;
- внедрение новых педагогических технологий и методик;
- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся;
-организация методической работы с педагогическими кадрами,
осуществляющими инновационную деятельность;
- работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды
- освоение ФГОС второго поколения;
- применение современных технологий и цифровых образовательных
ресурсов;
- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их

творческого потенциала;
- участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и
Всероссийского уровней.
Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги по
направлениям: социально-педагогическое, эколого-биологическое,
художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное. Школа создала
инфраструктуру, которая обеспечивает основные потребности детей.
Социально-педагогическая направленность осуществляется в кружках:
«Историческое краеведение», «Исторический», «Английский язык»,
«ЮИД», «Юный журналист», «Истоки», «Дорожная грамота», «Управление
карьерой».
Эколого-биологическая направленность - в кружке «Экология».
Физкультурно-спортивная деятельность - в секциях «Шахматы»,
«Плаванье», «Подвижные игры», «Футбол».
Художественно – эстетическое направление реализуется через кружки:
«Музыкально – литературный», «Сольное пение», «Ритмика», «Эстрадные
танцы», «Театральная студия», «Выразительное чтение», «Вязание»,
«Очумелые ручки», «Мастерица», «Изостудия».
В 2013-2014 учебном году охват учащихся дополнительным
образованием выглядит таким образом:

В 2014 – 2015 учебном году охват учащихся дополнительным
образованием выглядит таким образом:

Основное назначение кружковой работы – быть средой формирования
культуры свободного времени школьников, здорового образа жизни
Важным
фактором,
определяющим
привлекательность
педагогической профессии является уровень заработной платы. Повышение
заработной платы педагогов стало одной из целей реализуемого с 2011 года
Проекта модернизации образования. В школе этот процесс начался с 2008
года, после перехода учреждения на новую систему оплаты труда, в основу
которой положен ученико-час и введены стимулирующие выплаты всем
педагогическим работникам. Средняя заработная плата учителей только за
один год возросла. В школу пришли молодые учителя (5%), которые
принимают активное участие в работе педагогических сообществ. В школе
на протяжении последних пяти лет нет педагогических вакансий.
Количество классов-комплектов и учащихся в 2014-2020 годах.
Данные расчеты сделаны исходя из внутренних факторов развития
школы. При этом никак не учитываются возможные внешние
обстоятельства положения дел в образовании города и района.

1 кл.
2 кл.
3кл.
4 кл.
5 кл.

01.09.2014

01.09.2015

01.09.2016

01.09.2017

01.09.2018

01.09.2019

Кл.копл
3
3
3
3
2

Кл.копл
2
3
3
3
3

Кл.копл
3
2
3
3
3

Кл.копл
3
3
2
3
3

Кл.копл
3
3
3
2
3

Кл.копл
2
3
3
3
2

Учся
78
61
67
71
54

Учся
55
78
61
67
71

Учся
75
55
78
61
67

Учся
75
75
55
78
61

Учся
75
75
75
55
78

Учся
55
75
75
75
55

6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
10 кл.
11 кл.
Итого
по
школе
Средняя
наполн.
по
школе

3
2
3
3
1
1
27

63
53
75
73
19
18
632

23,4

2
3
2
3
1
1
26

54
63
53
75
25
19
621

23,9

3
2
3
2
1
1
26

71
54
63
53
25
25
627

24,1

3
3
2
3
1
1
27

67
71
54
63
18
25
642

23,8

3
3
3
2
1
1
27

61
67
71
54
25
18
654

24,2

3
3
3
3
1
1
27

78
61
67
71
18
25
655

24,3

Прогноз развития образования в МБОУ СОШ №18 до 2019 года.
Прогноз
базируется
на
демографических
прогнозах
(комплектование классов), на прогнозах развития экономики, технологий,
представленных в концепции долгосрочного развития РФ, Программе 2020:
- качество образования станет одним из определяющих условий
инновационного развития школы;
- сокращение по сравнению с 2013 годом числа классов-комплектов;
- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся
высокопрофессиональные кадры, школа должна готовить выпускников,
ориентированных на необходимость получения непрерывного образования и
способных к получению знаний для овладения новыми профессиями;
- в связи с недостаточным количеством педагогов в школу придут
представители из других сфер, что потребует новых подходов к организации
методической работы;
- будет радикально меняться среда социализации, создавая как
новые социальные, культурные, технологические возможности, так и
определенные риски для подрастающего поколения, что найдет отражение в
приоритетах воспитательной работы.
Характеристика социального заказа на образовательные услуги.
Социальный заказ - это те образовательные желания и ожидания
государства, муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их
родителей по отношению к школе. Каждый субъект, делающий социальный
заказ, выделяет приоритетные направления по совершенствованию
школьного образования.
Государство
считает
главными
следующие
направления:
оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического,
психического и духовно-нравственного здоровья обучающегося; усиление
роли социально-гуманитарного цикла дисциплин способствующих
формированию духовности и активной гражданской позиции личности;
ведение профильного обучения в школе в целях обеспечения
профессионального
самоопределения
обучающихся;
обеспечения

оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и
реализации
его
потенциальных
способностей
и
возможностей;
совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на
всех ступенях образования и оценки качества образования; информатизация
обучения формирование информационной грамотности выпускников.
Все эти направления, составляющие государственный социальный
заказ, весьма актуальны и востребованы участниками образовательного
процесса. Родители и учащиеся МБОУ СОШ №18 хотят видеть свое
образовательное
учреждение
как
открытое
информационное
образовательное пространство, в котором созданы максимальные условия
развития личности, выявления всех потенциальных возможностей
качественного образования и воспитания.
В МБОУ СОШ №18 социальный заказ изучается ежегодно в следующих
формах:
- проведение родительских собраний;
- организация работы Совета школы;
- анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного
заказа родителей", «Удовлетворенность родителями образовательным
процессом";
Родители учащихся прежде всего хотят, чтобы школа смогла обеспечить:
- качественное образование и воспитание детей;
- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика;
- профильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с их
способностями, склонностями и интересами;
- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания
школы;
- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных
заведениях;
- профессиональную подготовку учащихся на старшей ступени обучения;
- разнообразный и интересный досуг детей;
- формирование информационной грамотности;
- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей.
Учащиеся школы формулирует следующие социально-образовательные
запросы:
- максимальное развитие способов деятельности, применимых в
практической жизни;
- создание комфортных материально-технических условий обучения;
- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и
сверстниками;
- создание условий для возможности получения качественного профильного
образования;

- создание условий для освоения новых информационных технологий;
- формирование среды, в которой интересно и радостно общаться;
Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно
комфортно, и они смогли получить качественное образование и
сформировать навыки, необходимые для полноценной будущей жизни.
Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание
достойных материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных
психологических условиях и атмосфере радости труда и общения.
Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-технического
обеспечения образовательного процесса и создания условий для творческого
роста и реализации профессионального потенциала.
Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного
процесса в итоге имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все
условия для полноценного творческого труда и максимального развития
потенциальных возможностей и способностей личности учащегося и
педагога.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МБОУ СОШ №18
2013-2014 учебный год
Общие сведения об учащихся
№
Наименование
пп
Сведения о штатной численности учреждения
Штатная численность учреждения, в том числе:
Педагогические работники
Медицинские работники
не в штате
Административно-хозяйственный персонал
Другие (указать какие)
1.
Количество учащихся
из них:
1.1. в начальной школе (1-4 кл.)
1.2. в основной школе (5-9 кл.)
1.3. в старшей школе (10-11 кл.)
2.
Количество обучающихся, не посещающих школу,
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
а/
б/
в/
г/
5.
6.
7.
а/
б/

Общее
количество
(приложить
списоксемей:
с указанием необходимых сведений о
из
них:
ребенке)
полных семей
неполных семей:
из них:
воспитывает одна мать
воспитывает один отец
дети-сироты и опекаемые
многодетные семьи (3 и более детей)
малообеспеченные семьи
неблагополучные семьи
семьи ликвидаторов на ЧАЭС
Профессиональный состав семей: (в %)
предприниматели
служащие
рабочие
безработные
Дети-инвалиды
Дети, проживающие с родственниками без опеки
Дети, требующие особого внимания:
социального педагога
психолога

55
48
1
4
634
263
322
51
нет

408
226
30
0
20
43
15
1
0
45
421
455
16
7
3
15
15
5

Государственно-общественное управление школой.
МБОУ СОШ №18 в процессе реализации КПМО
активизировала работу по расширению общественного участия в
управлении образованием на уровне образовательного учреждения.
Управление школой строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления являются:
- конференция школы;

- совет школы;
- педагогический совет школы;
- методический совет школы;
- классные родительские собрания;
- органы ученического самоуправления.
На заседаниях Совета школы рассматривались следующие
вопросы:
1. Утверждение регламента Совета школы.
2. Согласование Программы развития школы.
3. Согласование сметы расходов на ремонт и оснащение школы
из бюджетных и внебюджетных источников.
4. Обеспечение учащихся школы бесплатными учебниками.
5. Подготовка школы к началу нового учебного года.
6. Ежегодное согласование Публичного доклада школы за
истекший учебный год.
7. Согласование Положения о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда педагогов МБОУ СОШ №18. Согласование
документов, связанных с оплатой труда работников школы.
Представители родителей активно участвовали в обсуждении
вопросов, связанных с перспективой развития учебно-методической и
материально-технической базы школы.
Проблемно-ориентированный анализ состояния
образовательного учреждения.
Итоговый анализ деятельности с 2011 по 2013 годы.
Результаты образовательной деятельности.
Анализ результатов образовательного процесса свидетельствует, что
на протяжении анализируемого периода не достигнут стабильный уровень
100-процентной обученности учащихся, а самого высокого качества
добиваются учащиеся начальных классов (68,4% ). Наблюдается позитивная
динамика качества обученности у учащихся II ступени обучения: с 44,4% до
46%. В то же время установлено, что за анализируемый период произошло
снижение качества обученности учащихся старших классов.
2010 – 2011
уч. г

2011 – 2012
уч. г

2012-2013
уч.г.

На «5»
На «4» и «5»
Качество обучения

77
245
51,1%

55
207
40,9%

55
230
44,8%

Уровень обучения

99,6%

93,8%

99,3 %

Динамика численности медалистов.
Медаль
Золотая

2009-2010
учебный год
10

2010-2011
учебный год
-

2011-2012
учебный год
4

2012-2013
год
-

Серебряная

1

1

-

1

Общее число
медалистов

11

1

4

1

учебный

Результаты итоговой аттестации.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов.
2012 -2013 учебный год.
Предмет

Количество
сдававших

Количество
сдававших

Средний балл в
школе

( чел.)

(%)

Русский язык

46

100

3,9

Математика

46

100

4,2

Физика

1

2

5

Информатика

1

2

4

Физкультура

20

43,5

4,7

ОБЖ

43

93,5

4,2

Экономика

21

45,6

4,6

Технология

4

8,7

3,5

Качественный анализ полученных результатов
выпускниками 9 классов МБОУ СОШ № 18.

на

Предмет

Уровень обученности

Качество знаний %

Русский язык
Математика
Физика
Информатика
Физкультура
ОБЖ
Экономика
Технология

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

84%
96%
100%
100%
100%
78%
98%
93%

ГИА

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11
классов.
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература

Средний балл в 2012 году
69,1
50,8
69,4
49,9
81,6
60,7
71,3
57,6
61,3
60,5

Средний балл в 2013 году
64
41,9
75
63
38
48
88
59
56

Количество выпускников, набравших на ЕГЭ 90 баллов и выше.
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература
Итого

2012- 2013 год
2

2011- 2012 год
4

1
2

4

5

Мониторинг сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.
Русский язык.
Годы

Средний балл

Выше 55 баллов

Выше 81 балла

2010-2011

53

62,5%

0%

2011-2012

60

81,8%

22,7%

2012-2013

64

86,3%

18,2%

Математика.
Годы
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Средний балл
42
41,7
41,9

Выше 55 баллов
8,3%
18,2%
34,6%

Химия.
Годы

Средний балл

Наивысший балл

2010-2011
2011-2012
2012-2013

64
53
-

65
65
-

Выше
55 баллов
100%
66,6%
-

Выше
81 балла
0%
0%
-

Физика.
Годы

Средний балл

Наивысший балл

2010-2011
2011-2012
2012-2013

59
75

75
79

Выше
55 баллов
66,6%
100%

Выше
81 балла
0 чел.
0 чел.

Информатика.
Годы

Средний балл

Наивысший балл

2010-2011
2011-2012
2012-2013

54
80
63

54
80
63

Выше
55 баллов
0%
100%
100%

Выше
81 балла
0 чел.
0 чел
0 чел.

Биология.
Годы
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Кол-во
сдававших
5
4
1

Средний балл
49
72
38

Наивысший
балл
57
91
38

Выше
55 баллов
40%
100%
0%

Английский язык.
Годы

Кол-во
сдававших
2
4
5

2010-2011
2011-2012
2012-2013

Средний балл
53
50
88

Наивысший
балл
62
85
98

Выше
55 баллов
50%
50%
100%

Обществознание.
Годы

Средний балл

Наивысший балл

2010-2011
2011-2012
2012-2013

56
57
59

71
70
72

Свыше
баллов
50%
33%
72,7%

55 Свыше 81
балла
0%
0%
0%

История.
Годы
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Средний балл
44
41
48

Наивысший балл
64
58
68

Свыше 55 баллов
20%
10%
33%

Средний балл
49
51
56

Наивысший балл
61
56
66

Свыше 55 баллов
50%
50%
50%

Литература.
Годы
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Мониторинг сдачи экзаменов в форме ЕГЭ в 2012 – 2013 учебном году.
Предмет

Количество
сдававших

Средний
тестовый балл

Набрали баллов
80-99

64
41,9
75
38
63
48
59

Набрали
баллов
61-79
9 чел.
3
3
0
1
2
12

Русский язык
Математика
Физика
Биология
Информатика
История
Обществознание

26
26
3
1
1
6
22

Литература
Английский язык

2
5

56
88

1
-

0
5

4 чел.
0
0
0
0
0
0

Нестабильное качество результатов обучения явилось влияние
нескольких факторов:
1. психологическая нагрузка ГИА;
2. набор в 10 класс проводится по желанию учащихся, а не их
подготовкой;
3. недостаточно методических материалов для подготовки к ГИА;
4. несвоевременное повышение квалификации учителей по темам
подготовки ЕГЭ;
5. низкий уровень работы по системе обобщающего повторения.
Чтобы достигнуть успеха в улучшении качества подготовки и результатов
ГИА предполагается наличие:
1.Профессионализма членов педагогического коллектива.
2. Знания возрастных особенностей учащихся.
3. Заинтересованность педагогов в своем труде.
4. Непрерывная система повышения квалификации.
5. Активизация работы методических объединений учителей-предметников и
классных руководителей
Мониторинг участия в предметных олимпиадах
2010-2011 учебный год
Предмет

Математика
Биология
География
Английский язык
ОБЖ
Технология
ИТОГО

Количество
участвующих в
муниципальном
этапе

54

Призовые места
в
муниципальном
этапе
I
I
III
II, II, III, IV
III, IV, IV
I, II
9 призовых и 3
почетные
грамоты

Количество
Призовые места
участвующих в в региональном
региональном
этапе
этапе
1

II

1

1 призовое место

2011-2012 учебный год
Предмет

Экология
Физика
Биология
История
Английский язык
ОБЖ
Начальные классы
ИТОГО

Количество
участвующих в
муниципальном
этапе

49

Победители
и
призеры м
в
муниципальном
этапе
I
II
I, I, I
I
I , I , II
II , призер
I, призер
11 призовых и 2
почетные
грамоты

Количество
Призовые места
участвующих в в региональном
региональном
этапе
этапе

1

1

7 место

2012-2013 учебный год
Предмет

Русский язык
Математика
Физика
Биология
Информатика
Право
Обществознание
География
Английский язык
ОБЖ
Технология
Начальные классы
Физкультура
ИТОГО

Количество
участвующих в
муниципальном
этапе

Призовые места
в
муниципальном
этапе
II

Количество
Призовые места
участвующих в в региональном
региональном
этапе
этапе

I
I

1

I

58

III
I, призер
I
III, призер
III
13 призовых и 2 1
почетные
грамоты

7 место

Образовательная и воспитательная деятельность МБОУ СОШ№18
направлена на создание условий и «мягкое» управление процессом
самопознания и саморазвития личности каждого ребенка. Приоритетным
направлением при этом является забота о физическом, психическом и
нравственном здоровье детей. Результат всей работы школы направлен на
воспитание молодого человека, воспитанного как личность и
индивидуальность, ориентированного на творчество, на самопознание и
самовоспитание, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина,
политической культурой, с духом свободы и демократии, личным
достоинством.

Воспитательная работа педагогического коллектива в нашем учебном
заведении направлена на достижение поставленной цели и строится на
основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации
наиболее действенных форм воспитательной работы.
Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это
профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции;
воспитание познавательных интересов через систему классных часов,
профориентационное направление, работу школьного научного общества
«Поиск», дополнительного образования детей, проектную деятельность
обучающихся; организация досуга детей через их участие в классных,
общешкольных, городских, районных, областных, всероссийских и
международных конкурсах и мероприятиях, занятость в коллективной
творческой деятельности. Воздействие на ребенка осуществляется через
содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую
работу.
В связи с этим, в нашей школе уже не первый год существует воспитательная
система, которая предполагает правильно и грамотно спланировать и
организовать воспитательную деятельность как в школе целом, так и классе.
Воспитание проходит:
- через уроки общеобразовательного цикла;
- через внеклассную деятельность;
- через внешкольную деятельность;
Воспитание строится на принципах:
- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота,
отечество, семья, культура, знания, труд, мир), как основу здоровой жизни;
- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить
за событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие
отношения);
- субъективности (содействие педагога развитию способности ребенка быть
субъектом собственного поведения, а в итоге и жизни);
- принятие ребенка как данности (т.е. признание право ребенка на данное
поведение и производимый им выбор).
В качестве основных направлений содержания воспитательной работы
определены:
- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического,
этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка;
- организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию;
- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и
взрослых;
- развитие ученического самоуправления;
- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального

поведения учащихся;
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;
- организации содержательной внеурочной деятельности в соответствии с
интересами учащихся.
Состояние здоровья школьников, обеспечение условий
безопасного пребывания сотрудников и обучающихся.
Состояние здоровья рассматривается сегодня как важный
критерий, характеризующий результат деятельности образовательной
системы. Не случайно, одним из критериев оценки деятельности
образовательного учреждения является отсутствие отрицательной
динамики состояния здоровья обучающихся.
Состояние здоровья учеников – ключевой показатель образовательной
программы, реализуемой учреждением. Высокие учебные достижения не
служат оправданием систематического ухудшения здоровья детей,
следовательно, отсутствие отрицательной динамики по этому показателю
определяет и обусловливает результативность целостного образовательного
процесса.
Показатели, используемые для мониторинга здоровья в школе.
1. Количество обучающихся в разных группах здоровья.
2. Количество обучающихся с так называемыми основными видами
«школьной патологии»:
- нарушениями зрения;
- расстройствами опорно-двигательного аппарата;
- нервно-психическими нарушениями;
- вегетативными расстройствами;
- эндокринными расстройствами;
- патологией органов пищеварения.
3. Количество дней, пропущенных по болезни.
1 показатель - группа здоровья
I группа – здоровые дети с нормальным физическим и психическим
развитием, не имеющие анатомических дефектов и функциональных
отклонений.
II группа – дети:
- имеющие функциональные нарушения (СВД, кариес, дискинезии ЖВП,
искривления носовой перегородки без нарушения дыхания, аномалии осанки,
уплощение стоп, аллергические реакции и пр.);
- реконвалесценты (после тяжелых и средне тяжелых инфекционных
заболеваний);
- дети с общей задержкой
физического развития без эндокринной патологии;
- часто и/или длительно болеющие ОРЗ;
- дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций при
сохранности соответствующих функций.

III группа – дети:
- страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии,
с редкими обострениями, сохраненными или компенсированными
функциями больного органа (СВД с повышенной утомляемостью, частыми
головными болями; хронический гастрит, хронический холецистит,
хронический тонзиллит, фарингит; сколиозы, не боле естественного
искривления; плоскостопие, экзема, аллергический дерматит при
ограниченном кожном процессе без нарушения общего самочувствия и пр.);
- последствиями травм и операций при условии компенсации
соответствующих функций. При этом степень компенсации не должна
ограничивать возможность обучения или труда ребенка.
IV группа – дети:
- страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии или стадии
нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями (аллергический
дерматит – распространенные высыпания, значительный зуд, нарушения
общего самочувствия; сколиоз более 2 степени искривления при наличии
нарушений функций внутренних органов и пр.);
- с хроническими заболеваниями при условии, что основное заболевание
требует постоянного поддерживающего лечения (вх: инсулинзависимый
сахарный диабет);
- с физическими недостатками, последствиями травм и операций с неполной
компенсацией соответствующих функций, что ограничивает возможность
обучения или труда ребенка.
V группа – дети:
- страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с частыми
обострениями, с непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной
декомпенсацией функциональных возможностей организма;
- дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с
выраженным нарушением компенсации соответствующих функций и
значительно ограничивающих возможности обучения и труда.
Ведущим фактором обеспечения качества образования учащихся
является высокий уровень компетентности педагогов. Все учителя школы в
соответствии с планом-графиком повышают свою профессиональную
компетентность, обучаясь на курсах в НИРО Нижегородской области,
участвуя в работе с, опытно-экспериментальных, опорных площадок.
В
выстраиваемой
системе
непрерывного
образования
педагогических работников нашей школы особое место принадлежит
внутришкольной методической работе. Один раз в 3 года в школе
традиционно проходит смотр работы методических объединений. Последний
раз смотр был проведен в марте 2013 года, планируется с учетом
корректировки положения провести смотр в новой форме в марте 2016 года.
Методическая работа в 2013 году анализировалась за 2010-2011 и 2011-2012
учебные годы. Анализ был проведен на основании 42 показателей

мониторинга результатов, мониторинга условий и мониторинга развития
школьных методических объединений, а также в соответствии с
предъявленными презентациями. Победителем смотра стало МО учителей
начальных классов.
Внутришкольное управление и деятельность органов
школьного самоуправления.
В анализируемый период в соответствии с федеральными и
региональными стратегическими документами основными направлениями
внутришкольного управления являлись следующие позитивные изменения в
образовательной деятельности:
- создание в школе целостной, учитывающей потребности
участников образовательного процесса системы профильного обучения;
- разработка оптимального содержания образования в профильных
классах, включающего содержание базовых, профильных и элективных
предметов;
- использование в учебном процессе новых педагогических
технологий;
- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности;
- создание системы информационного обеспечения учебного
процесса.
Особое внимание администрации школы было уделено
выстраиванию системы мониторинга образовательного процесса.
Максимальные усилия и средства затрачены на совершенствование
материально-технического состояния школы.
В анализируемый период администрация школы работала над
совершенствованием образовательной деятельности по следующим
направлениям:
- выявление проблем, коррекция недостатков в создании системы
преемственности на всех ступенях обучения;
- введение инноваций в управление системой качества образования;
- определение оптимального сочетания форм и методов работы с
одаренными детьми;
- активизация методической и инновационной работы;
- выявление проблем в создании профильного обучения;
- совершенствование структуры медиатеки, создание системы
информационного обеспечения учебного процесса;
- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе.
Таким образом, в ходе осуществления анализа образовательной
деятельности школы определены следующие успехи и проблемы, разрешение
которых позволит повысить эффективность деятельности МБОУ СОШ №18.
Результаты текущей и итоговой аттестации, ОГЭ и ЕГЭ, участие
учащихся в муниципальном и региональном этапе Всероссийской

олимпиады, интеллектуальных конкурсах свидетельствуют о хорошем
качестве
образования
и
академической
конкурентноспособности,
позволяющей выпускникам продолжать образование в вузах различного
профиля, города, страны.
Учебный план отражает современные требования ФКГОС и ФГОС и
базируется на учете запросов учащихся и их родителей. Учебный план и
учебные программы предметов направлены не только на формирование
предметных знаний и умений, но и развитие ключевых компетентностей,
универсальных учебных действий выпускников школы.
Учебному плану соответствует кадровое и учебно-методическое
обеспечение. Педагогический коллектив сформировался как целостная
команда единомышленников, компетентные педагоги проявляют интерес к
образовательным инновациям, стремятся совершенствовать уровень своего
профессионального мастерства. В школе сохраняется баланс между зрелыми
кадрами и быстро развивающейся творческой молодежью.
Достоинством внутришкольного менеджмента и управления
качеством образования долгие годы (до 01.09.2013 года) служил факт
высокого
квалификационного
уровня
администрации
(директора
Димитровой М.А. и трех его заместителей).
Система образования МБОУ СОШ №18 в значительной мере
направлена на то, чтобы учащиеся обладали актуальными знаниями,
умениями, навыками и универсальными учебными действиями,
востребованными в 21 веке. Администрация школы рассматривает
информатизацию как решающий фактор достижения нового качества
образования, успеха образовательного учреждения. Модернизация школы
невозможна без решения вопросов, связанных с формированием
информационной компетентности всех участников образовательного
процесса владения навыками совместной проектной деятельности, работы в
сети Интернет. В школе практически все компьютеры подключены по
Всемирной паутине, стало системой проводить контрольные работы,
отдельные уроки в режиме «Online» (работа в программе СтатГрад).
В школе созданы кадровые, материально-технические и другие
условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в
соответствии с требованиями времени. На 1 января 2013 года школа
использует в работе электронные журналы и электронные дневники.
Школа планомерно движется в направлениях «Электронная
проходная» и «Электронная столовая», которые станут реальностью в 20162017 учебном году.
В течение 2009-2013 учебных годов повышенное внимание уделялось
вопросам безопасности, укрепления здоровья участников образовательного
процесса, совершенствования учебно-материальной базы школы. Одним из
важных направлений данной
работы было выполнение предписаний

надзорных органов. В полном объеме выполнены требования управления
Роспотребнадзора по Городецкому району: проведена поверка медицинского
оборудования, отремонтированы туалеты на 3 этаже и установлены в них
перегородки, приобретены кресла в кабинет информатики № 132. Закуплена
мебель в кабинеты № 111, 122, 123, 124, 125, 121, 221, 222, 223, 224, 225,
232,233,234, заменено технологическое и холодильное оборудование в
столовой. За отчетный период полностью отремонтированы учебные
кабинеты № 234, 235, 231, 124, проведен косметический ремонт в кабинетах
физики, химии, биологии, рекреаций второго и третьего этажей, на
лестницах с 1 по 3 этаж. В 2009, 2011 годах проведен текущий ремонт кухни.
В 2012 году приобретены табуретки в обеденный зал. В 2013 году выполнен
ремонт малого спортивного зала, душевых, раздевалок, замена отопительной
системы 1 этажа, водопровода. В 2010 году выполнено оформление в фойе,
в 2011-2012 годах – в столовой, рекреациях и других помещениях, в 2013
году установлена новая экспозиция в школьном музее. За 3 года
установлены оконные блоки ПВХ в кабинетах №221, 222, 223, 225, 234, 235,
частично в рекреации 1 этажа. Для создания комфортных условий учащимся
и сотрудникам школы, кроме выше перечисленного, была произведена
замена дверей в рекреациях первого, второго и третьего этажей.
Для более качественного звукового сопровождения праздничных
мероприятий, концертов, фестивалей в 2012 году закуплена акустическая
система и звуковые колонки.
Значительные денежные средства были израсходованы на пожарную
безопасность школьного здания: монтаж аварийного освещения,
подготовлена декларация пожарной безопасности, закуплены новые
огнетушители, пожарные ящики и т.д. Помимо этого смонтирована система
видеонаблюдения в фойе школы, восстановлена целостность ограждения
вокруг школьной территории в целях антитеррористической безопасности
учащихся и сотрудников школы.
Как и в минувшие годы, мы внимательно следили за исправным
состоянием конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. В
этой связи был проведен ремонт кровли здания, над актовым и спортивным
залами, выборочный ремонт водопровода, канализации в подвальных
помещениях, В 2011 году выполнен ремонт системы электроснабжения
пищеблока, а в 2013 году ремонт вытяжного шкафа в кабинете химии.
Практически все светильники заменены на энергоемкие. Каждый год
успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу
отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла,
средств защиты.
Все эти годы велась работа по улучшению технического оснащения
учебных кабинетов. Получено оборудование для кабинетов химии, физики
и биологии, приобретены интерактивные комплексы в кабинеты начальной
школы, компьютеры, интерактивные доски, принтеры, МФУ, проекторы,
копировальная техника, все учебные кабинеты подключено к сети
Интернет.

Большое внимание уделялось благоустройству территории школы. За
2009-2013 года дважды проведено кронирование деревьев, каждый год
выполняется косметический ремонт забора вокруг школы, спортивных
сооружений, цоколя здания школы, входных дверей, рам снаружи, а также
обрезка зеленых насаждений. В 2013 году приведены в порядок цветники.
В целях укрепления здоровья учащихся, проведения спортивных
мероприятий в 2019 году отремонтирована спортивная площадка, что
способствовало привлечению большого числа жителей микрорайона
заниматься спортом на школьной спортивной площадке.
Направления, по которым наиболее успешно осуществлялась работа
реализации Программы развития на 2009-2013 годы:
- успешно реализуются учебные программы разного уровня сложности
(профильное обучение в старшей школе) и разных направлений с учетом
возможностей
учащихся
и
пожеланиями
родителей
(законных
представителей);
- в школе сложился сплоченный, творчески работающий коллектив
педагогов;
- активно
внедряются в образовательный процесс личностно-ориентированные,
информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии;
- педагогический коллектив проделал необходимую работу по переходу на
обучение по новым федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования;
- в школе успешно
решена
программа
информатизации
образования;
- в учреждении педагогами осваивается в соответствии с нормативами новая
система оценки качества образования, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ;
- дальнейшее развитие получила система дополнительного образования;
- переход на подушевое финансирование и новую систему оплаты труда,
ориентированную
на
результат;
ежегодная
публичная
отчетность
учреждения;
- обновление материально-технической базы.
Наряду с очевидными успехами, не умоляя достигнутых результатов,
необходимо отметить ряд проблем, решение которых требует консолидации
усилий всего педагогического коллектива:
- ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием социальнобытовых и экологических факторов окружающей среды;
- снижение мотивации учащихся;
- проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательных
отношений;
- несоответствие профессиональной квалификации части учителей
требованиям к уровню методической культуры, что нашло отражение в
разработке рабочих программ по предметам;
- отсутствие желания отдельных учителей в апробировании современных
образовательных технологий;
- недостаточная занятость учащихся в системе дополнительного образования

школы;
- недостаточная эффективность общего образования в формировании
компетенций, востребованных в современной социальной жизни;
- проблемы в организации профильного обучения и предпрофильной
подготовки;
- не в полной мере отслеживается эффективность внедрения в
образовательный процесс приобретённого интерактивного оборудования;
- требует модернизации мониторинг эффективности школьной системы
качества образования.
Формулировка ключевой проблемы.
Итак, на период до 2019 года перед школой стоит проблема,
которую можно сформулировать как необходимость модернизации
образовательной организации - Информационного поля - Инновационной
деятельности - Инфраструктуры - Инвестиционной привлекательности при
улучшении уровня качества образования и соответствующей динамики
инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала
учреждения.
Пути преодоления проблем.
Поэтому школа нуждается в следующих преобразованиях:
- обновлении образовательной среды для повышения качества
общего и дополнительного образования на каждой ступени обучения;
- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет
развития системы дополнительного образования;
- повышение информационной компетентности всех участников
образовательных отношений;
- создание условий для сохранения здоровья учащихся
и
обеспечения их безопасности;
- повышение эффективности финансирования школы путем
увеличения количества источников доходов;
- решение кадровых вопросов (резко выражен возрастной и
гендерный дисбаланс);
- повышение уровня обучения учащихся в таких областях, как
иностранный язык, технология;
- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных
технологий и способов оценки знаний и УУД учащихся;
- повышение профессиональной компетентности педагогов сфере
здоровьесбережения;
- развитие ученического самоуправления;
- активизация участия детей в благотворительных и социальнозначимых акциях.
Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем
будет способствовать созданию концепции развития школы.

Концепция развития МБОУ СОШ №18 на 2014-2019 годы.
Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором
реализуются образовательные программы начального, основного и среднего
общего образования. При этом обучающиеся ориентированы на получение
качественного образования по общеобразовательным программам. Согласно
п.13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в
установленной
сфере
деятельности
относится
"обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования", а
согласно ч.7 ст. 28 этого же закона образовательная организация несет в
установленном законодательством РФ порядка ответственность за качество
образования своих выпускников.
Кроме того, учащиеся и их родители (законные представители)
заинтересованы в максимальном развитии у детей способов познавательных,
информационно-коммуникационных,
рефлексивных,
универсальных
способов деятельности, на формирование учебных компетентностей,
которые будут являться основой их практической жизни. Коме того, главной
становится задача "воспитания успешного гражданина своей страны".
В принятых федеральных государственных образовательных
стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная
деятельность общества, как главенствующий ресурс его социокультурной
модернизации.
Образовательная система школы рассчитана на все категории
учащихся, склонных к индивидуально-творческому труду, направленному на
реализацию их потенциальных возможностей и удовлетворение
индивидуальных склонностей, интересов, запросов.
Миссией образования является выполнение следующих
педагогических задач:
предоставление учащимся широкого поля образовательных
возможностей, ориентированных на высокое качество образования;
- развитие мотивации обучающихся;
- формирование у детей позитивного компонента гражданской
компетентности;
- качественная подготовка выпускников к получению непрерывного
образования;
- высокий уровень сформированности практических навыков и
способов действий выпускников;
- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам
умение
учиться,
способность
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
Миссия школы: за счёт технологической перестройки
образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии,
создать условия для качественного образования, позволяющего каждому
выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях нового

информационного общества, эффективное воспитание гражданина с
высокими нравственными ценностями.
Главным условием успешности развития школы является сочетание
профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся.
Целью образовательного взаимодействия является создание условий
для учебной и социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны на самореализацию каждого педагога.
Философия школы.
Основой базовых ценностей остается, как и в прежние годы,
"Когнитивная модель школьного образования". Совершенствование
содержания и организация жизнедеятельности школы основано на
следующих принципах:
- принцип развития;
- принцип эволюционного характера изменений. Данный принцип
предполагает взаимообусловленность стабилизации и развития школы,
преемственности и последовательности образовательной программы и
программы развития.
Школа должна быть конкурентно способной и престижной, а это
возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска
прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма и на
педагогическом и управленческом уровне;
- принцип реализуемости Программы развития;
- принцип сопряженности развития школы с общим ходом
реализации муниципальной, региональной и федеральной программ
развития.

РАЗДЕЛ IV. Мероприятия программы.
1. Развитие ресурсной базы и оптимизации условий осуществления
образовательного процесса.
а) материально - техническое обеспечение школы на 2014-2019 годы
№
п/п

Содержание работы

Сроки
выполнения

Сведения об объемах
и источниках
финансирования
Объем
(тыс.
руб.)

1.

2.

3.
4.
5.

Провести ремонт
1) кровли здания над
спортивным залом
2) цоколя здания и
центрального входа,
парапетов
3) восстановить
уличное освещение
4) восстановить
гардероб для 1-2
классов
5) гардероба 5-11
классов
6) кровли 3-этажной
части здания
7) туалетов 1- 3 этажей
8) 1-2 учебных
кабинетов (полный
ремонт)
Провести замену
1) оконных блоков в
рекреациях
2) оконных блоков в
кабинетах
3) дверей центрального
входа
4) дверей пожарных
выходов
Установить турникет на
входе в фойе школы
Провести обрезку
деревьев

Исполнители

Источник

2014

20

Бюджет,
внебюджет
бюджет

2014

30

внебюджет

Левашин А.А.

2015

10

внебюджет

Левашин А.А.

2017-2018

50

бюджет

Левашин А.А.

2016

600

бюджет

Левашин А.А.

2016-2018
ежегодно

300
70

бюджет
внебюджет

Левашин А.А.
Левашин А.А.

2014-2018

540

внебюджет

Левашин А.А.
Левашин А.А.

2015

2000

бюджет

Левашин А.А.

2014

100

внебюджет

Левашин А.А.

2016-2017

70

внебюджет

Левашин А.А.

2016-2017

200

внебюджет

Левашин А.А.

2014, 2019

100

внебюджет

Левашин А.А.

2014

300

Левашин А.А.

Левашин А.А.

Организовать
косметический
ремонт
1) рекреаций 2,3 этажей 2016-,2019
2) рекреации 1 этажа,
2015, 2018

Левашин А.А.

300
200

внебюджет
бюджет

Левашин А.А.
Левашин А.А.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

фойе, тамбура
3) спортивного зала
4) рекреаций 1-3 этажей
5) столовой
6) 2-3 учебных
кабинетов (стены, окна)
7) спортсооружений,
цоколя здания, забора
вокруг школы, дверей
Продолжить замену
оконных блоков ПВХ в
учебных кабинетах
Поддерживать в
рабочем состоянии
автоматическую
пожарную
сигнализацию, систему
оповещения о пожаре,
кнопку экстренного
вызова милиции.
Поддерживать в
рабочем состоянии
систему
видеонаблюдения на
территории школы и
совершенствовать ее
Производить замену
ученической мебели в
учебных кабинетах (23)
Провести ремонт (и
замену) холодильного и
технологического
оборудования на кухне
Продолжить
интенсивную и
целенаправленную
работу по
приобретению и
замене линолеума
штор, тюля, досок в
учебных кабинетах
Приобрести и
установить учебное
оборудование в кабинет
географии.
Продолжить процесс
информатизации
школы:
1) во всех учебных
кабинетах подвести
сеть Интернет,

внебюджет
бюджет
внебюджет
внебюджет
внебюджет

Левашин А.А.
Левашин А.А.
Левашин А.А.
Левашин А.А.

2017
2014- 2019
2017-2018
ежегодно

400
300
200
70

ежегодно

100

бюджет
внебюджет

Левашин А.А.

ежегодно

150

внебюджет

Левашин А.А.

ежегодно

70

бюджет

Левашин А.А.

ежегодно

100

внебюджет

Левашин А.А.

ежегодно

150

бюджет

Левашин А.А.

ежегодно

100

бюджет

Левашин А.А.

ежегодно

100

бюджет

Левашин А.А.

2015-2016

200

бюджет

Левашин А.А.

ежегодно

2014

Левашин А.А.

100

внебюджет

Левашин А.А.,
Карпов А.П.

14.

15.

16.

17.

2) обеспечить всех
учителей,
нуждающихся в этом,
компьютерной и
копировальной
техникой,
3) проводить замену
устаревшего
оборудования,
компьютерной и
копировальной
техники,
интерактивных досок,
принтеров, проекторов,
4) продолжить
комплектование
медиатеки
лицензионным
программным
обеспечением
5) продолжить
приобретение
программного
обеспечения
Обеспечить
эффективное
использование и
надежное хранение
имеющейся в школе
техники
Обеспечить безопасные
условия в школе для
участников
образовательного
процесса, для чего
ежегодно два раза
проводить проверку
надежности крепления
к потолкам и стенам
электро- и учебного
оборудования,
предметов интерьера и
т.д.
Продолжить создание
видеотеки по истории
школы
Провести работы по
ремонту школьного
музея, замене мебели,
оборудования,
экспозиций,
накоплению

ежегодно

100

бюджет
внебюджет

Левашин А.А.

ежегодно

300

бюджет
внебюджет

Левашин А.А.,
Карпов А.П.

ежегодно

50

бюджет

Левашин А.А.,
Галаган В.В.

ежегодно

50

бюджет
внебюджет

Левашин А.А.,
Галаган В.В.

ежегодно

50

бюджет

Левашин А.А.

ежегодно

50

бюджет

Левашин А.А.

ежегодно

50

внебюджет

Козюкова М.Б.,
Бродюк Г.Г.

ежегодно

100

внебюджет

Левашин А.А.,
Статьина В.В.

материалов
Продолжить работу по ежегодно
благоустройству
пришкольной
территории: разбить
новые цветники,
поддерживать в
хорошем состоянии
имеющиеся,
производить обрезку
зеленых насаждений,
замену старых
кустарников
Асфальтирование
2016-2017
школьной территории,
спортивных площадок
Проводить выборочный 2015-2017
ремонт водопровода,
канализации,
теплосистемы (по мере
необходимости)
2015-2016
Продолжить замену

18.

19.

20.

21.

10

внебюджет

Левашин А.А.,
Черкасова О.Г.

700

бюджет

Левашин А.А.

600

бюджет

Левашин А.А.

100

внебюджет

Левашин А.А.

радиаторов, раковин,
кранов в туалетах

б) организационно-методическое обеспечение
№
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы
Изучение современных нормативных
документов, методических
рекомендаций, определяющих
современные направления
совершенствования
профессиональной компетенции
педагогов (профессиональный
стандарт учителя).
Изучение нормативных документов,
регламентирующих повышение
квалификации и проведении
аттестации педагогических
работников.
Формирование годового планаграфика повышения квалификации
педагогических работников.
Совершенствование дидактических и
методических материалов по
формированию ключевых
образовательных компетентностей
учащихся.
Совершенствование регламентации
деятельности методических

Сроки
ежегодно

Ответственные
Заместители
директора

ежегодно в начале
года

Гульнева З.В.

ежегодно в начале
года

Булатова Н.А.

ежегодно в начале
года

Заместители
директора,
руководители МО

ежегодно

Заместители
директора

6.

7.
8.

9.

объединений. Проводить смотр МО
и кабинетов.
Организация систематического
обмена опытом учителей, оказания
помощи молодым специалистам.
Использовать дистанционную форму
прохождения курсовой подготовки.
Принимать участие в работе
муниципальных опорных площадок,
проблемных курсах, семинарах
различных категорий педагогических
работников:
продпрофильная подготовка и
профильное обучение в условиях
перехода на ФГОС второго
поколения;
- новые образовательные технологии
при переходе на ФГОС второго
поколения;
- воспитательная система школы в
условиях внедрения ФГОС второго
поколения.
Оказание методической помощи в
создании портфолио ученика
начальной и основной школы.

10. Методическая поддержка учителей
по подготовке учащихся и сдаче ЕГЭ
и ОГЭ.
11. Методическая поддержка школьной
библиотеки-медиатеки как
необходимое условие внедрения
ФГОС:
- создание нормативной базы
деятельности библиотеки;
- новые формы учета и отчетности
библиотеки;
- создание информационнопоисковой системы в школьной
библиотеки-медиатеки.
12. Обеспечение педагогов
образовательными программами.
Разработка рабочих программ по
предметам.
13. Проведение мониторинга процесса и
результата профессиональной
деятельности педагогов.

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Булатова Н.А.

ежегодно

Булатова Н.А.
Фролова-Бушуева
Е.С.

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Федосеева Л.Н.

ежегодно

Бродюк Г.Г.

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора

2. Реализация конституционного права граждан на образование и по
выполнению Федерального закона « Об образовании в Российской
Федерации»
а) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы
№

Содержание работы

1.

Обеспечение всеобуча в
микрорайоне школы.
Обеспечить охват
обучением всех учащихся в
возрасте с 6,5 до 18 лет,
проживающих в
микрорайоне школы.
а) вести учет детей,
проживающих в
микрорайоне школы в
возрасте от 1 до 18 лет;
- б) сверять списки детей в
микрорайоне, находящихся
на учете в детской
поликлинике
в) ежегодно выявлять
детей, подлежащих
обучению в школе по
возрасту;
г) иметь документы
(приказы),
подтверждающие
зачисление
первоклассников,
проживающих в
микрорайоне в другие
образовательные
учреждения.
Своевременно сдавать
отчет ОШ по форме
"Сведения о численности
детей и подростков в
возрасте 7-18 лет, не
обучающихся в
образовательном
учреждении по состоянию
на 20 сентября в
управление образования и

2.

Сроки
выполнения

Сведения об
источниках
и объемах
финансирован
ия
Объем Источник

Исполнители

постоянно

Фролова-Бушуева Е.С.

октябрь

Фролова-Бушуева Е.С.

молодежной политики
администрации
Городецкого
муниципального района
Проводить мониторинг
ежегодно
обученности учащихся по
уровням образования
Проводить
мониторинг ежегодно
сдачи экзаменов в форме
ОГЭ и ЕГЭ.

3.

4.

Заместители директора
Заместители директора

б) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов по
каналам получения среднего общего образования
№

Содержание работы

Сроки

Сведения об
объемах и
источниках
финансировани
я
Объем
(тыс.
руб.)

1.

2.

3.

4.

Проводить
профориентационную
работу с обучающимися с
целью оказания помощи в
их дальнейшем
самоопределении
получения среднего общего
образования, ознакомления
с правилами приема,
условиями обучения в
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования.
Информировать
выпускников и их
родителей классными
руководителями о формах
получения среднего общего
образования.
Распределить выпускников
9-х классов по каналам
получения среднего общего
образования.
Проводить работу по
представлению
подтверждений обучения
выпускников 9-х классов в

Ответственные

Источник

ежегодно

Классные
руководители 8,9
классов

ежегодно

Классные
руководители 8,9
классов

ежегодно

Классные
руководители

ежегодно

Классные
руководители

5.

6.

7.

образовательных
организациях среднего
профессионального
образования.
Выявлять основные
ежегодно
причины, по которым дети
и подростки не посещают
школу или не продолжают
свое образование.
Разработать на этой основе
систему мер по
обеспечению обязательного
среднего общего
образования.
Совершенствовать
ежегодно
содержание образования и
условия организации
обучения и воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья.
Оказывать целевую
помощь детям группы
риска, больным детям и
детям-инвалидам в
получении среднего общего
образования.
Разработать положение о
2014-2015
различных формах
получения среднего общего
образования.: очная
(дневная), очно-заочная,
заочная, семейное
образование,
индивидуальное обучение.

в) охрана
процессе
№

1.

Фролова-Бушуева
Е.С.

Заместители
директора

Гульнева З.В.

жизни и здоровья детей и подростков в образовательном

Содержание работы

Оснастить необходимым
оборудованием медицинский
и процедурный кабинеты в
соответствии с

Сроки

Сведения об
объемах и
источниках
финансирования
Объем
(тыс.
руб.)

Источни
к

50

бюджет

Ответственные

ежегодно
Левашин А.А.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

гигиеническими
требованиями.
Осуществлять контроль за
оснащением медицинского
кабинета специальным
оборудованием в
соответствии с санитарными
нормами и правилами.
Обновлять банк данных об
уровне физического
развития обучающихся
школы.
Проводить рейды по
сохранности школьных
учебников. Своевременно
списывать учебники в
соответствии с
нормативными сроками
использования.
Составить план мероприятий
по контролю за техническим
и гигиеническим состоянием
спортзала, учебных
мастерских, кабинетов
информатики и
пришкольной спортивной
площадки.
Провести ревизию
осветительных приборов на
соответствие гигиеническим
нормам. Обновить и
заменить осветительные
приборы
энергосберегающими.
Обеспечить соблюдение
гигиенических требований к
режиму учебновоспитательного процесса в
соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.2. 2821-10).
Разработать программу по
физической подготовке
обучающихся старших
классов и юношей
допризывного возраста.
Провести подготовительную
работу по расширению сети
кружков и спортивных
секций различного профиля,
организации различных

ежегодно

Левашин А.А.

ежегодно

Булатова Н.А.
Мед. работники

ежегодно

Бродюк Г.Г.

2014-2015

Заместители
директора

ежегодно

Левашин А.А.

50

бюджет

ежегодно

Гульнева З.В.

2015

Цивилева Р.П.

ежегодно

Фролова-Бушуева
Е.С.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

спортивных соревнований,
конкурсов с целью
максимально возможного
охвата детей и подростков
спортивно-массовой
работой.
Обеспечить максимально
полный охват детей и
подростков из
неблагополучных семей,
групп социального риска в
летнее время отдыхом в
лагерях при школах с
дневным пребыванием,
загородных
оздоровительных лагерях и
трудоустройством в летние
трудовые бригады.
Организовать оздоровление
и отдых детей из
малоимущих и многодетных
семей в каникулярное время.
Организовать горячее
питание обучающихся.
Подготовить список
обучающихся из
многодетных и
малообеспеченных семей для
получения бесплатного
горячее питание за счет
средств местного бюджета.
Обеспечить
противопожарную
безопасность,
антитеррористическую
защищенность
образовательной
организации.
Провести мониторинг по
созданию
здоровьесберегающего
пространства
образовательной
организации.
Использовать
здоровьесберегающие
технологии в целях
предупреждения учебных
перегрузок обучающихся.
Обеспечить соблюдение
гигиенических требований к

ежегодно

Красникова Т.В.,
Статьина В.В.

ежегодно

Красникова Т.В.

ежегодно

Красникова Т.В.

ежегодно

Левашин А.А.

50

внебюд
жет

Булатова Н.А.
ежегодно

ежегодно

Учителяпредметники

ежегодно

Гульнева З.В.

17.

18.

19.

22.

режиму учебновоспитательного процесса
согласно санитарным
нормам.
Обеспечить проведение
профилактических осмотров
обучающихся в соответствии
с существующими
требованиями и
динамическое наблюдение за
состоянием здоровья
обучающихся.
Создать на базе школьной
библиотеки постоянно
действующие выставки по
профилактике курения,
употребления
обучающимися наркотиков,
алкоголя.
Обеспечить реализацию
мероприятий, направленных
на сохранение, поддержание
и корррекцию здоровья
обучающихся (требования к
режиму занятий и
составлению расписаний,
двигательная активность,
питание, закаливание,
антистрессовая стратегия
жизни, социально
безопасное поведение,
использование
немедикаментозных методов
оздоровления).
Направить на курсы
повышения квалификации
учителей-предметников, по
темам:
- "Государственная политика
в решении социальной
проблемы охраны здоровья и
жизнедеятельности детей и
подростков";
- "Особенности работы
администрации и
педагогического коллектива
образовательных
организаций по
профилактике наркомании и
вредных привычек у
обучающихся";
- "Роль и место учителя в

ежегодно

медработник

2015

Бродюк Г.Г.

ежегодно

Гульнева З.В.

Булатова Н.А.

ежегодно,
согласно
плануграфику

50

бюджет

организации защиты
здоровья обучающихся";
- "Формирование
профессиональной позиции
учителя по отношению к
злоупотреблению
психоактивными веществами
детьми и молодежью";
- "Юридическая
ответственность
несовершеннолетних".

3. Управление качеством образования.
а) совершенствование нормативно-правовой базы школы
В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" не позднее 1 января 2016 года надлежит привести в
соответствие с данным Федеральным законом всю нормативную правовую
базу учреждения. Учитывая данное обстоятельство, планируется провести
следующие изменения:
№ п/п

1.
2.

3.

4.

Наименование документа
Подготовить новую редакцию Устава школы.
Наименование учреждения привести в
соответствии с требованиями Федерального
Закона « Об образовании в РФ».
Внести изменения в учредительные документы
школы. Переоформить ранее выданные:
лицензию на осуществление образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации
школы
Разработать новые локальные акты
учреждения:
1. Порядок осуществления мониторинга
развития школы, а также перечень обязательной
информации, подлежащий мониторингу.
2. Номенклатура должностей педагогических и
других работников школы.
3. Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам начального,
общего, основного общего и среднего общего
образования.
4. Порядок проведения самообследования
школы.
5. Правила внутреннего распорядка учащихся
6. Положение о комиссии по урегулированию

Сроки
внесения
изменений
2015 год
2015 год

Ответственные

2015 год

Димитрова М.А.

2014-2015
годы

Димитрова М.А.,
заместители
директора
Федосеева Л.Н.

Димитрова М.А.
Димитрова М.А.

Левашин А.А.
Заместители
директора

2014 год

Заместители
директора
Димитрова М.А.
Димитрова М.А.

5.

споров между участниками образовательных
отношений школы.
Внести изменения в следующие локальные
правовые акты школы:
1. Коллективный договор.

2014-2015
годы

2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Правила приема в школу на обучение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования.
4. Положение о методических объединениях
учителей школы.

Заместители
директора
Брунова Г.А.,
Димитрова М.А.
Димитрова М.А.
Димитрова М.А.

Булатова Н.А.

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи с
введением ФГОС
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Содержание работы

Срок
и

Ответственные

Разработать положение о системе вознаграждения
учителей, принимающих участие в
инновационной работе.
Внести изменения в положение о смотре учебных
кабинетов МБОУ СОШ №18 в соответствии с
требованиями к оснащению учебных кабинетов.
Внести изменения в локальные акты школы в
связи с вступлением в силу ФЗ "Об образовании в
РФ".
Разработать Положение о приеме учащихся
МБОУ СОШ №18 в электронном виде через
Порталы государственных услуг.
Разработать Положение о проведении
факультативных занятий и элективных курсов,
занятий по внеурочной деятельности.
Разработать Положение о новой системе
оценивания достижений учащихся в связи с
переходом на новые ФГОС основной школы.
Внести изменения в Положение о
внутришкольном мониторинге учебновоспитательного процесса.
Разработать Положение об организации обучения
учащихся, проявивших выдающиеся способности
к содействию в присуждении премии для
поддержки талантливой молодежи.
Разработать концепцию содержания
воспитательной работы в школе в рамках
дополнительного образования.

2015

Гульнева З.В.

2015

Левашин А.А.

20142015

Администрация школы

20152016

Федосеева Л.Н.

20142015

Федосеева Л.Н.

20152016

Федосеева Л.Н.

2016

Федосеева Л.Н.

20152016

Булатова Н.А., Федосеева
Л.Н.

20152016

Фролова-Бушуева Е.С.

в) кадровое обеспечение
№

Содержание работы

Сроки

Сведения об
объемах и
источниках
финансирования
Объем
(тыс.
руб.)

1.

2.

3.

4.

Работу с педагогическими кадрами
осуществлять, руководствуясь
Федеральным Законом № 273 "Об
образовании в Российской
Федерации", Уставом школы и
локальными актами,
разработанными и утвержденными
в школе. Обеспечить среднюю
заработную плату учителя не ниже
средней по региону.
Основной акцент сделать на
диагностику кадрового состава,
ежегодно проводить мониторинг по
следующим направлениям:
а) возраст;
б) аттестация;
в) награды;
г) курсовая подготовка в НИРО
Нижегородской области;
д) посещение проблемных курсов в
межкурсовой период;
е) доля педагогов, постоянно
применяющих цифровые
образовательные ресурсы в своей
деятельности;
ж) доля педагогов, участвующих в
конкурсах различного уровня;
з) доля педагогов, принимающих
участие в работе муниципальной
опорной площадке и
количество педагогов, работающих
по авторским программам;
л) наличие публикаций.
Использовать различные способы
материального и морального
стимулирования учителей, в том
числе представление к
ведомственным и
правительственным наградам.
Вносить коррективы в
критериальную оценку труда
качества и результативности труда

Ответственные

Источни
к

постоянно

Димитрова М.А.

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно,
согласно
квоте

Димитрова М.А.
Заместители
директора

1 раз в год

Булатова Н.А.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

педагогов с предварительным
обсуждением на МО школы.
Вносить коррективы по разделу
"Кадры".
Обеспечить поддержку учителей,
участвующих в профессиональных
конкурсах различного уровня.
Обеспечивать оптимальной
нагрузкой не ниже 18 часов
учителей-предметников и учителей
начальных классов.
Создавать условия для привлечения
и закрепления в школе молодых
педагогических кадров
(оптимальная нагрузка, условия
труда, меры по моральному,
материальному стимулированию).
В целях обеспечения
преемственности поколений шире
привлекать к общественной жизни
школы организацию ветеранов
педагогического труда.
Направлять на курсы повышения
квалификации (1 раз в 3 года)
педагогов школы на основе
выявленных проблем
осуществления эффективной
профессиональной деятельности
задач развития образовательного
учреждения.
1 раз в 3 года проводить смотр
работы МО, скорректировать
Положение о проведении смотра.
Ежегодно проводить диагностику и
анализ результатов
профессиональной деятельности
педагогов.
Активизировать работу по
привлечению педагогов школы к
участию в профессиональных
конкурсах.
Оказывать помощь учителям в
проведении педагогических
исследований, организации
инновационной деятельности в
соответствии с Профессиональным
стандартом педагога.
Продолжить работу комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений школы.

ежегодно
ежегодно

Федосеева Л.Н.
50

бюджетные
средств
а

ежегодно

ежегодно

Димитрова М.А.
Заместители
директора
50

внебюд
жет

постоянно

ежегодно

2013, 2016,
2019
ежегодно

Димитрова М.А.
Заместители
директора

Димитрова М.А.
Заместители
директора

Димитрова М.А.
Заместители
директора

50

бюджет

Булатова Н.А.

Булатова Н.А.
Заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Брунова Г.А.

г) совершенствование образовательного процесса
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание работы

Сроки

Организация обучения с
учащимися в школе
начального и основного
уровней образования с
опорой на учебнометодический комплекс
ОС "Школа 2100".
Активное использование
педагогами
инновационных
образовательных
технологий на базе нового
учебного и компьютерного
оборудования.
Развитие школьной
медиатеки и создание на ее
базе информационнометодического центра.
Использование
электронного журнала как
части личностноориентированного подхода
к обучению учащихся в
школе.
Отслеживание единства
преподавания, обучения и
содержания образования на
всех уровнях образования
в связи с ведением ФГОС
второго поколения.
Отслеживание на всех
уровнях обучения единства
социальной и
процессуальной сторон.

2014-2019

Гульнева З.В.

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2918
2018-2019

Учителяпредметники

Освоение наряду с
классно-урочной других
форм обучения, в том
числе внеурочной.
Предоставление учащимся
права получать
образование в формах,
предусмотренных ФЗ
№273 "Об образовании в
РФ".

2015 - 2016

ежегодно

Сведения об объемах
финансирования
Объем
Источник

50

внебюджет

Ответственные

Бродюк Г.Г.

Булатова Н.А.

Гульнева З.В.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
ежегодно
(согласно
годовому
плану
работы)
(согласно
годовому
плану
работы)
ежегодно
(согласно
годового
плана
работы)

Заместители
директора

Руководители
МО
Администрация
школы

д) изменения в содержании образования
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание работы

Сроки

Разработка учебного плана,
ориентированного на
ФГОС II поколения
1 уровень (корректировка)
2 уровень
3 уровень
Моделирование
образовательной системы
на основе
высокотехнологичной
среды образовательного
учреждения.
Обоснованное введения
двух профилей:
- естественноматематического);
- социальноэкономического в
соответствии с
социальным заказом.
Учебно-методическое
сопровождение
профильных классов.

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Сведения об
объемах
финансирования
Объем

Источник

Ответственные

Федосеева Л.Н.,
Булатова Н.А,
Фролова-Бушуева
Е.С.

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Федосеева Л.Н.

Разработка
индивидуального
образовательного
маршрута ("дорожной
карты") учащегося с
учетом профильного
обучения. Введение
портфолио учащегося 5-9
классов, в том числе
электронного.
Обеспечить
внутришкольное
управление процессом
введения ФГОС общего
образования.

2015-2019

Федосеева Л.Н.

2015-2019

Федосеева Л.Н.

Организовать управление
формированием
универсальных учебных
действий младших
школьников в условиях
введения ФГОС

ежегодно

Гульнева З.В.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

начального общего
образования.
Создание типовой модели
внутренней системы
оценивания качества
образовательного
процесса.
Апробировать технологии
формирования
профессиональной
субъектности учителей в
условиях введения ФГОС
общего образования.
Использовать во
внеурочной и урочной
деятельности современные
подходы для развития
межкультурных
коммуникаций детей и
молодежи.
Повышать комфортность и
качество образовательной
среды как необходимое
условие социальной
адаптированности
учащихся.
Использовать условия для
корпоративного обучения
учителей как методический
ресурс повышения
качества образования.
Построение
индивидуальной
траектории квалификации
учителя в основе
реализации требований к
качеству образования в
соответствии с ФГОС
второго поколения.
Наблюдение за
формированием
личностных результатов
учащихся начальных
классов. Мониторинг
метапредметных и
личностных результатов
учащихся.
Введение электронных
образовательных ресурсов
в учебной и внутренней
деятельности для
формирования творческих

2015-2016

Федосеева Л.Н.

2017-2018

Пузрякова Ю.Б.
Руководители МО

ежегодно

Фролова-Бушуева
Е.С.
Руководители МО

ежегодно

Димитрова М.А.

ежегодно

50

бюджет

Булатова Н.А.
Руководители МО

2015-2016

Булатова Н.А.
Руководители МО

ежегодно

Гульнева З.В.

ежегодно

Заместители
директора

15.

16.

17.

18.

и учебно-познавательных
компетенций учащихся.
Использование
интерактивных учебных
материалов в
формировании
познавательного
потенциала младших
школьников.
Применение
дистанционных
технологий в образовании.
Новые подходы к
оцениванию
сформированности
социальной зрелости
старшеклассников в
условиях введения ФГОС
общего образования.
Освоение технологии
"Достижение
прогнозируемых
результатов" эффективный механизм
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

ежегодно

Заместители
директора

2014-2019

Заместители
директора

2017-2018

Заместители
директора
Классные
руководители
классов 3-его
уровня обучения

2016-2019

Классные
руководители и
учителя классов 3его уровня
обучения

е) план-график введения ФГОС основного образования
№

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки

Ответственн
ые

Решение Совета школы о введении в школе
ФГОС ООО.
Издание приказа по школе « О создании рабочей
группы по введению ФГОС» и «Совета по
введению ФГОС».
Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС основного общего образования.

Апрель 2014

Администрац
ия школы
Димитрова
М.А.

Апрель 2014

Совет по
введению
ФГОС

Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС.
Разработка на основе примерной программы
основной образовательной программы основного
общего образования школы и утверждение
данной программы.
Разработка рабочих программ с учетом
примерных программ по учебным предметам,
примерных программ по отдельным предметам
вариативной части учебного плана.
Разработка и утверждение программ внеурочной

Январь 2015

Администрац
ия школы

Апрель 2014-2015

Руководители
МО, зам.
директора

Апрель 2014

Апрель 2014-2015

Рабочая
группа,
руководители
МО
Апрель 2014-2015 Фролова-

деятельности школы.

8.

Разработка системы оценки достижений
планируемых результатов.

9.

Привлечение для финансирования деятельности
дополнительных средств из внебюджетных
источников.
Разработка плана взаимодействия между школой
и учреждениями дополнительного образования.

10.

11.

Разработка плана методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
основного общего образования.

12.

Определение уровня готовности педагогов к
реализации ФГОС.

13.

Разработка плана внутришкольного повышения
квалификации по проблемам введения ФГОС
ООО.
Информирование родительской общественности
о подготовке к введению и порядке перехода на
новые стандарты
- собрания родителей будущих пятиклассников;
- размещение информации на сайте;
- изготовление буклетов ФГОС ООО.
Выявление материально- технических условий
школы при переходе на ФГОС.

14.

15.

Бушуева Е.С.,
руководители
МО
Апрель 2014-2015 Федосеева
Л.Н.,
руководители
МО
Апрель 2015
Димитрова
М.А.
Апрель 2015

Апрель 2015

Сентябрь 2014

2015-2020

ФроловаБушуева Е.С.,
руководители
МО
Федосеева
Л.Н.,
руководители
МО
Федосеева
Л.Н.,
руководители
МО
Булатова
Н.А.

Апрель 2015

Федосеева
Л.Н.,
руководители
МО

Апрель 2015

Заместители
директора,
руководители
МО

Работа по реализации ФГОС.
1.

Планирование работы по внедрению ФГОС НОО
и ООО.

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора

Внесение изменений в ООП НОО. Разработка
рабочих программ по предметам 1 , 2. 3 и 4
класса с учетом особенностей УМК «Школа
2100», «Планета знаний» и программы
внеурочной деятельности. Разработка
образовательных надпредметных модулей.
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки
для работы по ФГОС НОО.
2.

Организация работы в личном образовательном
пространстве учителей школы 1 уровня
обучения. Организация доступа педагогов к
электронным образовательным и методическим

ресурсам Интернет. Издание приказов по ОУ по
реализации ФГОС. Утверждение
образовательной программы ООО и рабочих
программ учебных предметов.
3.

Внесение изменений в «Положение о системе
оценки, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в связи с
реализацией ФГОС НОО.

2015

4.

Организация работы МО учителей начальных
классов по теме « Система оценки достижения
планируемых результатов освоения
образовательной программы и технология
оценивания образовательных достижений».

2015- 2016

5.

Апробация новых форм учебной деятельности
(образовательные модули, учебные проектные
задачи). Открытые уроки в начальных классах
по формированию УУД. Консилиум учителей
начальной школы по первым итогам реализации
ФГОС.

2014-2015

Гульнева З.В.

6.

Мониторинг по выявлению уровня компетенции
учителей начальных классов по определению
уровня сформированности УУД у учащихся.

ежегодно

Гульнева З.В.

7.

Итоговое собрание для родителей учащихся 1-23-4 классов по результатам работы
педагогического коллектива начальной школы по
внедрению ФГОС НОО за 4 года.

2015-2016

Гульнева З.В.

8.

Анализ деятельности каждого педагога,
работающего в рамках ФГОС НОО. Анализ
материально-технических условий школы при
переходе на ФГОС НОО.

ежегодно

Гульнева З.В.

9.

Конструирование измерительных материалов для
оценки достижения планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС.

ежегодно

Гульнева З.В.

ж) влияние способа организации
повышение качества образования
№
1.

2.
3.

Заместители
директора

Руководитель МО
Гульнева З.В.

образовательного

процесса

на

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организация индивидуально-групповых занятий
по предметам согласно учебного плана в 5-9
классах.
Организация профильного обучения.
Организация групповых занятий по
профильным предметам (10-11 классы) в

ежегодно

Федосеева Л.Н.

2014-2019
2014-2019

Федосеева Л.Н.
Федосеева Л.Н.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

соответствии с профилем обучения.
Организация курсов по выбору в 9 классах.
Организация работы по направлениям
внеурочной деятельности учащихся
Организация работы в дифференцированных
группах с использованием
здоровьесберегающих технологий.
Организация работы в соответствии с
Федеральным Законом № 273 "Об образовании
в Российской Федерации" (семейная форма
образования, индивидуальный учебный план и
другие).
Обеспечение преемственности между школами
1,2 и 3 уровней обучения.
Организация работы по профессиональному
самооопределению через усиление
профориентационной работы на протяжении
всего периода обучения.

ежегодно
ежегодно
ежегодно

2014-2019

2014-2020

Федосеева Л.Н.
ФроловаБушуева Е.С.
ФроловаБушуева Е.С.

Заместители
директора

Заместители
директора
Заместители
директора

з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития
№

Содержание работы

Сроки

Сведения об
объемах
финансирования
Объем

1.

Внедрение новых технологий
развивающего обучения.

2.

Разработка и внедрение технологий
организации учебновоспитательного процесса,
ориентированных на формирование
социально активной и социальноадаптированной личности.
Использование диалоговых форм
обучения, инновационных
технологий развивающего
обучения. Предупреждение
отставания учащихся и создание
условий для достижения каждым
учащимся базового уровня в зоне
ближайшего развития.
Определение методическими
объединениями тем по
самообразованию в рамках
подготовки к смотру МО:
"Технологии обучения УМК ОС

3.

4.

Ответственные

Источник

2014-2019

Гульнева З.В.,
МО учителей
начальных
классов
Руководители
МО

2014-2019

Заместители
директора

2014-2019

Заместители
директора

"Школа 2100" в процессе введения
ФГОС второго поколения".
5. Развитие творческого
самостоятельного мышления
обучающихся, формирования у них
умений и навыков
самостоятельного поиска, анализа и
оценки информации.
6 Организация проектноисследовательской деятельности
обучающихся с использованием
ИКТ.
7. Совершенствование работы
медиатеки школы по накоплению в
ней информационных ресурсов и
дальнейшего их использования в
образовательном процессе.
8. Оснащение образовательного
процесса современной
компьютерной техникой.
9. Использование инфомационноаналитической системы
управления, построенной на
принципах менеджмента качества
образования.
10 Внедрение системы электронного
. документоборота.

2014-2019

Руководители
МО

2014-2019

Заместители
директора

2014-2019

Бродюк Г.Г.

2014-2019

200

бюджет

Димитрова
М.А.

2016-2017

Заместители
директора

2015-2019

Заместители
директора

и) инновации в условиях организации образовательного процесса
№

1.

2.

Содержание работы

Сроки

Ответственн
ые

Проведение мониторинга основных составляющих
ресурсного обеспечения процесса управления системы
школьного образования.
Кадровые и методические:
- чествования династии педагогов, учителей-энтузиастов
со своими планами и творческими замыслами;
- стимулирование педагогов за применение
инновационных методик и высокие результаты работы;
- вовлечение большего числа учителей в системную
исследовательскую работу по совершенствованию
содержания и методики преподавания предмета;
- систематическое использование учителями
интерактивных форм обучения учащихся и цифровых
образовательных ресурсов сети Интернет;
- стимулирование участия учителей в конкурсах
федерального, регионального, муниципального уровней;
- систематизация методической работы в школе,
усиление взаимодействия методических объединений для
достижения общей цели;
- модернизация системы образовательной работы в

20152016

Димитрова
М.А.

20142020

Димитрова
М.А.
Заместители
директора

3.

4.

школе;
- организация и содержательная
поддержка самообразовательной работы педагогов, в том
числе на различных курсах в институте развития
образования Нижегородской области;
- создание условий для построения школьниками
индивидуальных программ;
- создание условий для повышения их
профессионального уровня (повышенная
профессиональная мобильность).
Создание условий для развития творческого потенциала
учителей и учащихся, получение опыта организаторской
деятельности молодыми специалистами, обобщение и
распространение опыта работы учителями-наставниками
(в т.ч. в сети Интернет).
Организация мониторинга использования новых
технологий в образовательном процессе.

Заместители
директора

Заместители
директора

4. Основные направления воспитательной системы школы
1. Гражданско-патриотическое.
Направление
Судьба России –
моя судьба

Задачи
1. Формирование у учащихся
полного представления о
культуре народа через
познание культурных
традиций.

Содержание
- Возрождение и развитие
культурных традиций русского
народа, своего края. Работа
школьного музея быта.
Привлечение учащихся к
поисковой и исследовательской
работе через работу школьного
НОУ «Поиск».

2. Воспитание готовности к
защите своей Родины и
служению Отечеству.

- Проведение месячников
гражданско-патриотического
воспитания, Всероссийской
акции «Я выбираю спорт».
Проведение тематических
классных часов «Служба в армии
– почетная обязанность».
Участие в Дне памяти россиян,
исполнявших военный долг за
пределами Родины (15.02).
Участие в школьной и районной
военно-спортивной игре
«Зарница», ежегодный
агитпробег «Лыжня мужества».
Участие в районных и городских
фестивалях «Память сердца»,
молодежных форумах.

3. Воспитание понимания
Отечества как
непреходящей ценности,

- Изучение военной и трудовой
истории Отечества, родного края,
школы.

уважения к истории своей
страны.

Я – гражданин

Нравственность и
духовность

1. Формирование у детей
гражданственности,
уважения к правам и
свободам человека.
2. Расширение
представлений о
правовых нормах во всех
сферах жизни и
приобщение к ним.
1. Формирование
представлений о
нравственности,
общечеловеческих норм
гуманистической морали.
2. Ознакомление с нормами
поведения во всех сферах
жизни.
3. Формирование
представления о
социальном устройстве
жизни и образа жизни,
достойной человека.
4. Социализация личности
ребенка, т.е. его
интеграция с обществом.

Связь с ветеранами воин.
Создание «Альбомов памяти»,
«Бессмертного полка».
- Проведение массовых
мероприятий патриотической
направленности.
Участие в городских митингах и
акциях, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне.
- Изучение и соблюдение
гражданских прав и свобод всеми
участниками образовательного
процесса.

- Проведение мероприятий
нравственного цикла.
«Добрая игрушка», «Подари
сказку».
Благотоворительные ярмарки для
тежелобольных людей.
- Приобщение учащихся к
общественной жизни.
Декада, посвященная детям с
ограниченными возможностями.
«Урок доброты».
Лекции работников ЦПС по
воспитанию у девушек и юношей
чувства будущего семьянина.

2. Экологическое.
Направление
Методическое
обеспечение

Задачи
- Углубить знания о предмете и
задачах экологии, основных
компонентах среды человека.
- Изучить влияние природной
среды на здоровье человека

Содержание
- Участие в обучающих
семинарах, курсах повышения
квалификации педагога.
- Организация подписки на
периодические издания по
экологии.
Создание
методической
копилки(фонотека, видеозаписи,
игротека, программы, стенды).

Практическая
деятельность

-Формировать бережное
отношение к природе.
- Воспитывать уважение к труду
людей.
- Осознавать важность экологии в
жизни человека.

- Работа кружка «Экология».
- Проведение ежегодных
экологических акций:
«Первоцвет», «В защиту русской
красавицы», Неделя в защиту
животных, «Чистый лес».
- Работа учащихся на
пришкольном участке и в
школьном «Зимнем саду».
- Организация школьных
субботников.
-Участие в проектной
деятельности и школьном НОУ
«Поиск».
- Создание на пришкольном
участке «Экологической тропы».

Творческая
деятельность

- Развивать творческие
способности учащихся.
- Способствовать развитию
экологического образования и
воспитания.

- Участие в районных и
областных конкурсах:
"Увлекательная экология",
"Машина времени" и т.д..
- Организация и проведение
школьных месячников, недель
экологической безопасности, дня
птиц, выставок рисунков,
праздников осени, урожая,
агитбригад экологической
тематики.

3. Учебно-познавательное.
Направление
Организация
учебной
деятельности
учащихся

Задачи
1. Развивать умения научно
организовать умственный
труд.
2. Формирование
ответственности за учебный
труд.

Индивидуальная
работа с
учащимися

1. Формирование
положительных мотивов
учения.

Содержание деятельности
- Проведение классных часов
«Учись – учиться».
- Организация помощи в
учебе (учителямипредметниками, членами
школьного самоуправления,
классными руководителями,
одноклассниками).
- Проведение предметных
недель.
- Диагностика личностного
роста школьников
Н.П. Капустина, М.И.
Шиловой

2. Изучение возрастных и
индивидуальных
особенностей учащихся.
3. Координация деятельности
учителей-предметников.

Развитие
познавательных
интересов

1. Создание условий для развития
познавательных интересов
учащихся.

- Наблюдение, посещение
уроков и внеклассных
мероприятий.
- Привлечение к работе
малого педсовета, к работе с
родителями,
информирование,
совместный поиск путей
решения проблем и анализ.
- Психолого-педагогическое
сопровождение
- Проведение
интеллектуальных игр,
предметных недель, декад,
олимпиад…
- Проведение ролевых игр,
дискуссий, конкурсов для
проявления и развития
способностей.

4. Профориентационное.
Направления
Просвещение

Диагностика

Психодиагностика

Основные мероприятия
с учащимися, родителями, педагогами
Учащиеся:
1. Проведение классных часов, декады по профориентации,
экскурсий на предприятия города (с 1 по 11 класс).
2. Участие в днях открытых дверей учебных заведений и
ярмарке учебных мест (9-11 классы).
3. Расширение знаний учащихся о профессиях учителямипредметниками (6-11 классы).
4. Приглашение представителей учебных заведений и
специалистов Центра занятости на встречу с учащимися (811 классы).
5. Участие в городском конкурсе для начинающих
предпринимателей, проводимом бизнес-инкубатором.
Родители:
1. Проведение родительских собраний на тему «Как помочь
своему ребенку выбрать профессию» (9-11 классы).
Педагоги:
1.
Подготовка рекомендаций по учету профессиональной
направленности учащихся в педагогическом процессе.
2.
Разработка классных часов по профориентации.
Учащиеся:
1.
Проведение опросника профессиональной мотивации.
2.
Выявление
интересующих
вопросов
по
теме
профориентации.
Родители:
1.
Проведение опроса по выявлению проблем при
профессиональном самоопределении ребенка.
Учащиеся:
1.
Тестирование учащихся 9, 11 класса (специалисты

Коррекция

службы занятости, психолог).
2.
Выяснение интересов учащихся средних классов по
«Анкете интересов» (психолог).
Педагоги:
Проведение опроса по выявлению интересующих вопросов по
профориентации.
1.
Осуществление индивидуальных консультаций.
2.
Организация дискуссий для решения возникающих
проблем.

5. Художественно-эстетическое.
Направлен
ия
Художественноэстетическое

Творчество

Задачи

Содержание

1. Формирование
художественного вкуса,
стремление к красоте во всех
проявлениях жизни.
2. Приобщение к духовным
ценностям.

- Изучение культурного
наследия Городецкого края,
России, стран мира
- Посещение театров,
музеев, выставок.
- Проведение классных
часов эстетического цикла,
вечеров, концертов.
- Совершенствование форм
дополнительного
образования и его
содержания.
- Привлечение учащихся в
кружки художественноэстетической
направленности.
- Приобщение учащихся к
творчеству через участие в
выставках, конкурсах,
фестивалях, концертах.

1. Выявление и развитие у
обучающихся творческих
способностей.
2. Создание условий для
творческой самореализации
учащихся.

6. Спортивное, здоровый образ жизни.
Направления
Санитарнопросветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

Задачи
- Знакомство детей, родителей с
основными понятиями валеологии
(здоровье, здоровый образ жизни).

Содержание
Разработка системы
мониторинга здоровья,
физической
подготовленности,
диагностики и оценки
уровня сформированности
валеологической культуры
детей и родителей.

- Формирование навыков здорового
образа жизни, гигиены, правил
личной безопасности.

Упорядочение работы с
семьями по проблемам
сохранения и укрепления
здоровья.

- Обеспечение условий для
пропаганды здорового образа жизни Разработка и сбор

(программно-методическое
обеспечение, подготовленность
кадров).

Профилактическая
деятельность

- Обеспечение условий для ранней
диагностики заболеваний,
профилактики здоровья.

- Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.

- Обеспечение помощи детям,
перенесшим заболевания, в
адаптации к учебному процессу.

- Профилактика ДДТТ.

методических материалов
по проблемам здоровья,
системы мер по
углублению знаний,
умений, навыков педагогов
по данной проблеме.
Проведение классных часов
и общешкольных
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни,
формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности.
Участие во Всероссийской
акции «Мы выбираем спорт
как альтернативу пагубным
привычкам».
Участие в молодежных
форумах по проблеме ЗОЖ.
Встречи с сотрудниками
ЦПС.
Организация обследования
детей с целью раннего
распознавания заболеваний.
Проведение и организация
профилактических бесед,
рекомендаций для детей и
родителей.
Система мер по улучшению
питания детей:
- режим питания;
- эстетика помещений;
- пропаганда культуры
питания в семье.
Система мер по улучшению
санитарии и гигиены:
генеральные
уборки
классных комнат, школы;
- соблюдение санитарногигиенических требований.
Система
мер
по
предупреждению
травматизма:
- оформление уголков по
технике безопасности; ПДД
- проведение инструктажей
по ТБ с детьми.
Профилактика
утомляемости:

-проведение
перемен;
Физкультурнооздоровительная,
спортивно-массовая
работа

- Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры и
спорта.
- Пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
- Всемерное развитие и содействие
детскому и взрослому спорту и
туризму.

подвижных

Увеличение
объёма
и
повышение
качества
оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы:
-организация подвижных
игр;
-соревнования
по
отдельным видам спорта;
-спартакиады,
дни
здоровья;
- работа школьных
спортивных секций.

5. Развитие одаренности учащихся
№

Мероприятия

1. Проведение мониторинга состояния работы с
одарёнными детьми в школе.

Исполнители и
ответственные
Инициативная группа

2.

Создание научно-методического совета,
Зам. директора по НМР
координирующего проведение мероприятий программы.

3.

Анализ и создание условий, необходимых для
реализации программы.

4.

Переподготовка и повышение квалификации
Зам. директора по УВР
педагогических работников (учителей-предметников,
проявляющих интерес к проблеме работы с одаренными
детьми).

5.

Выделение рабочего времени педагогам для
возможности осуществления индивидуальной или
групповой работы над исследовательскими проектами.

Зам. директора по УВР

6.

Создание базы данных об одарённых учащихся на
основе комплексной оценки.

Зам. директора по УВР

7.

Обеспечение индивидуального сопровождения
учащихся, склонных к интеллектуальному труду.

Зам. директора по УВР

8.

Проведение профориентационной работы с учащимися
для определения сферы интересов и практического
применения результатов исследовательской
деятельности.

Классные руководители

Зам. директора по УВР

9.

Привлечение к сотрудничеству в рамках социального
партнерства

преподавателей и студентов ВУЗов в качестве
научных консультантов по вопросам
исследований учащихся;
 специалистов различных направлений и
профилей других учебных учреждений (в том
числе учреждений дополнительного
образования).
10. Укрепление материальной базы учебных
специализированных кабинетов для осуществления
возможности исследовательской деятельности.

Зам. директора по УВР



Директор

11. Создание условий библио-информационного
Библиотекарь
обеспечения исследовательской деятельности учеников.
12. Создание банка данных о творческих конкурсах
различного уровня и условиях участия в них.

Зам. директора по УВР

13. Создание научного общества учащихся для реализации Зам. директора по УВР
условий взаимодействия и взаимного обогащения
учащихся, склонных к научному труду.
14. Проведение ежегодной научной конференции «Мир
вокруг нас» в рамках презентации проектной
деятельности учащихся и научно-исследовательских
работ учащихся..

Администрация школы,
учителя, учащиеся.

15. Разработка порядка поощрения (награждения) учащихся, Совет школы
имеющих стабильно высокие результаты на олимпиадах,
конкурсах, конференциях районного, регионального
уровня.
16. Повышение компьютерной грамотности педагогов и
учащихся для более полного использования ИКТ.

Учитель информатики

17. Проведение педагогических советов, мастер-классов,
Администрация школы,
лабораторий нерешённых проблем, практических
инициативная группа,
семинаров на тему «Внедрение педагогических
учителя - предметники
технологий развития детской одарённости (осмысление
и актуализация системы работы с одарёнными детьми)».
18. Разработка нормативных документов, необходимых для Администрация школы,
осуществления работы с одарёнными детьми:
учителя, учащиеся.
проведение предметных недель и научных конференций.
19. Проведение общешкольных родительских собраний по
темам «Детская одарённость: что я знаю о своём
ребёнке?» (начальная школа), «Детская одарённость:
пути развития способностей ребёнка» (5-8 классы),
«Способности и интересы моего ребёнка: выбор

Классные руководители,
Зам. директора по УВР

профиля обучения» (9-11 классы).
20. Создание системы дополнительного образования по
развитию детской одарённости через организацию и
проведение занятий по интересам по следующим
направлениям: спортивное, художественноэстетическое, декоративно - прикладное, школа лидеров.

Преподаватели
дополнительного
образования, зам. директора
по УВР

21. Участие учеников школы в научно-практических
конференциях (очных и заочных), в международных
предметных конкурсах и олимпиадах: «Олимпус»,
«ИРШО», «Британский бульдог», дистанционных
олимпиадах.

Учителя- предметники

22. Разработка “портфолио” учащегося и учителя–
наставника для отражения их успехов в
исследовательской деятельности.

Классные руководители,
Зам. директора по УВР

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта
№
п/п
1.

1.1.

Содержание работы

Сроки
выполнения

Внеурочная деятельность.
Реализация ФГОС через работу
дополнительного
образования.
2014-2019
Совершенствование работы
спортивных секций,

Исполнители

Фролова-Бушуева Е.С.

1.2.

Мониторинг уровня состояния здоровья
учащихся.

2014-2019

Фролова-Бушуева
Е.С., Булатова Н.А.

1.3.

Участие в мероприятиях, посвященных
олимпиаде в Сочи:
-спортивные соревнования,
викторины, конкурс рисунков.

2014

Фролова-Бушуева
Е.С

1.4.

Участие в олимпиадах, городских
праздниках: эстафеты на приз газеты
«Городецкий вестник» «Новости
Заволжья»

Фролова-Бушуева Е.С
2014-2019

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Участие в районных и
городских соревнованиях.
Проведение традиционных
соревнований
« Папа, мама, я спортивная семья».
Проведение первенства
школы по (начальная
игровым видам
школа).
спорта (пионербол, баскетбол, волейбол,
футбол).
Проведение
Дней здоровья.

2014-2019

Учителя
физкультуры
Фролова-Бушуева Е.С

2014-2019
2014-2019

Учителя
физкультуры

2014-2019

Фролова-Бушуева Е.С

Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в
образовательном процессе
№

Содержание работы

Сроки

Сведения об
объемах и
источниках
финансирова
ния
Объе
м
(тыс.
руб.)

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Обновление банка данных о
заболеваемости учащихся.
Составление социологических карт по
классам, составление списков:учащихся группы риска;
- многодетных семей;
- малообеспеченных семей;
- неполных семей;
Поддержание в школе надлежащих
санитарно-гигиенических условий.
Составление индивидуальных учебных
планов для учащихся с ограниченными
возможностями, которые обучаются на
дому.
Диспансеризация учащихся и учителей
школы.
Проверка состояния охраны труда в
школе и документации по охране труда
в учебных кабинетах.
Обеспечение учащихся горячим

Ответственн
ые

Источ
ник

1 раз в год

Медработник

ежегодно

Социальный
педагог

Постоянно

Левашин А.А.

ежегодно

Гульнева З.В.

ежегодно
50

бюджет

Димитрова
М.А.,
Медработник

2 раза в год

Заместители
директора

ежегодно

Социальный

8.
9.
101.

11.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

бесплатным питанием (15-20 чел.) , в
том числе социально незащищенных.
Организация дополнительных каникул
для учащихся 1-х классов.
Оформление информационного стенда
по профилактике заболеваний.
Озеленение учебных кабинетов и
территории школы.
Создание в библиотеке уголка
методической литературы по проблеме
здорового образа жизни.
Мониторинг уровня физического
здоровья детей.
Решить вопрос с занятиями
физкультурой учащихся, отнесенных
по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
Активное внедрение различных форм
оздоровления учащихся.
Проведение динамических пауз в
первых классах, физкультминуток.
Применение функциональной музыки
для снятия эмоционального
напряжения.
Проведение внеклассных и
внешкольных мероприятий с целью
укрепления здоровья учащихся.
Проведение недели пропаганды
здорового образа жизни.
Обеспечение медицинскими аптечками
медицинского кабинета и учительской.
Замена ученической мебели (3
комплекта в год) в кабинетах.

педагог
ежегодно
февраль
ежегодно

Гульнева З.В.

постоянно

Черкасова
О.Г., зав.
кабинетами
Бродюк Г.Г.

Медработник

ежегодное
обновление
ежегодно

Булатова Н.А.

2014

Булатова Н.А.

Учителя
физкультуры
Учителя
первых
классов

ежегодно
ежегодно
ежегодно

2014-2019
ежегодно

10

22.

Организация ремонта учебных
кабинетов (1-2 кабинета в год).

ежегодно

23.

Обеспечение готовности школьных
помещений, системы отопления к
работе в зимний период.
Проведение тренировок по эвакуации
учащихся из школьного здания.

ежегодно

Димитрова
М.А.
Зав.
кабинетами
Левашин А.А.
Зав.
кабинетами
Левашин А.А.

ежегодно
(1 раз в
квартал)

Димитрова
М.А.
Цивилева Р.П.

21.

24.

ежегодно

бюджет

Заместители
директора
Левашин А.А.

400

бюдж
ет

6. Инновационная работа в школе
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Содержание работы
Обеспечение преемственности в инновационной
работе. Социально-личностный подход к
педагогическому сопровождению образовательного
процесса.
Перспективное планирование работы школы. Учет
инновационной составляющей в программе
развития школы.
Формирование проектных групп и объединений.
Тематическое планирование проектной
деятельности групп и объединений.
Отслеживание результатов инновационной
деятельности, совместное обсуждение проведенной
работы, сбор накопленных материалов.
Творческие отчеты участников (открытые уроки и
мероприятия).
Мониторинг по качеству использования
медиаресурсов.
Организация работы в соответствии с темой
"Инновационные идеи и методические решения в
условиях введения ФГОС в начальной и основной
школе".
Освоение педагогами школы современных
образовательных технологий:
- технология развития критического мышления;
- технологии модульного обучения;
- технологии эффективной педагогической
коммуникации (дебаты, кейс-технологии);
- критические технологии.
Семинар: «Использование ИКТ при проведении
мониторинга качества знаний».
Контроль за использованием электронных
сервисов.
Организационная работа по созданию электронного
портфолио учителей
Развитие ресурсной базы образовательного
процесса.
Создание комплексной системы информационного
обеспечения всей системы школьного образования.
Изыскание средств на обновление локальной сети.
Создание компьютерного банка данных о
нормативно-правовой базе школы.
Анализ обеспечения преподавателей –
предметников, классных руководителей
полноценными автоматизированными рабочими
местами на базе мобильных и стационарных
компьютерных устройств, оснащённых
программным обеспечением для ведения

Сроки
выполнения
2014-2015

Исполнители
Заместители
директора

2014

Заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно

Февраль
2015 года

Заместители
директора
Заместители
директора
Заместители
директора

ежегодно

Руководители МО

Ноябрь
2015 года
ежегодно

2016 -2017
ежегодно

Заместители
директора
Заместители
директора
Заместители
директора
Заместители
директора
Заместители
директора
Димитрова М.А.
Галаган В.В.

ежегодно

Галаган В.В.

ежегодно

2015-2016

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

электронных классных журналов.
Организация работы в электронном журнале.
Консультирование учителей по синхронизации
итогов деятельности в ЭЖ, по работе с
информацией в электронных дневниках учащихся.
Проведение классных родительских собраний с
целью консультирования родителей по работе с
электронными дневниками.
Работа с ЭЖ, консультирование педагогов по
созданию электронного портфолио учеников.
Организационная работа по созданию электронного
портфолио учителей
Развитие ресурсной базы образовательного
пространства.
Введение электронного мониторинга при наборе
детей в первые классы.
Апробирование всероссийской системы
электронного оповещения родителей.

24. Анализ результатов реализации проектов по
направлениям "Наша новая школа",
"Информатизация образования", "Сохранение и
укрепление здоровья обучающихся",
«Профилизация в старшей школе».

ежегодно

Заместители
директора

ежегодно Заместители
декабрь
директора
ежегодно

ежегодно

Заместители
директора
Заместители
директора
Димитрова М.А.

ежегодно

Димитрова М.А.

ежегодно

ежегодно,
Димитрова М.А.
начиная с
2016 – 2017
года
2015
Заместители
директора

7. Деятельность, направленная на развитие образовательного процесса в
профильной школе.
25. Комплектование 10-х профильных классов

с 01.09.

Димитрова М.А.

2014
26. 1. Комплектование групп учащихся по выбранным
курсам, составление расписания элективных курсов,
организация занятий.

ежегодно

Заместители
директора

3. Учебно-методический семинар для учителей
«Разработка, рецензирование и экспертиза учебных
программ профильных предметов».
4. Выступление на родительских собраниях по
ознакомлению родителей 5- 9, 10- 11 классов с
планом организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
5. Диагностика психологической готовности 9
класса к выбору профессии и профиля обучения в
старших классах.
27. 1. Обзор публикаций по вопросам профильного
обучения.
2. Организация выставки учебной, научно-

Классные
руководители
ежегодно
2016

ежегодно

Заместители
директора

популярной литературы «Мир профессий»,
«Человек в мире профессий».
28. 1. Анализ хода реализации учебных программ
профильных предметов и элективных курсов.

ежегодно

Заместители
директора
Учителяпредметники

ежегодно

Классные
руководители

ежегодно

Классные
руководители

2. Изучение степени удовлетворенности
организацией УВП в 10-11 классе.
29. 1. Проведение опроса по выявлению проблем, с
которыми сталкиваются родители при
профессиональном самоопределении ребенка.
2. Мониторинг уровня обученности учащихся
профильного класса.
30. 1. Участие в Днях открытых дверей, проводимых
учебными заведениями, Дне выпускника.
2. Диагностика интересов обучающихся 8 класса с
целью организации предпрофильной подготовки в
9 классе.
31. 1. Оценка эффективности организации профильного
обучения.

Заместители
директора
ежегодно
июнь

Заместители
директора

32. Планирование участия в конкурсах проектных и
исследовательских работ школьников по различным
областям знаний и направлениям на новый учебный
год. Распределение и использование часов
внеурочной деятельности для работы с одаренными
детьми, детьми, имеющими повышенную
мотивацию к учебе с целью их подготовки для
участия в предметных олимпиадах и
интеллектуальном марафоне.

В течение
года

Заместители
директора

33. Педагогическое сопровождение одарённых детей.

ежегодно

Заместители
директора

34. Организация участия одаренных детей в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах.

ежегодно

Заместители
директора

2. Сбор, анализ, систематизация опыта работы
школы по организации предпрофильной подготовки
и профильного обучения.

Раздел V. Финансовое обеспечение выполнения программы.
Общий бюджет Программы (тыс. руб.).
В том числе

2014-2019
гг.
Итого:
Средства бюджета района
Внебюджетные средства

14680
9540
5140

2014
2325
1205
1125

2015
3770
3128
645

2016
3725
2590
1135

2017
1660
905
755

2018
1600
925
675

2019
1595
790
805

Раздел V.1. Развитие ресурсной базы и оптимизации условий
осуществления образовательного процесса.
В том числе

2014-2019
гг.
Итого:
Средства бюджета района
Внебюджетные средства

11280
7640
3640

2014
1575
705
875

2015
3220
2825
395

2016
3175
2290
885

2017
1110
605
505

2018
1100
675
425

2019
1095
540
555

Раздел V.2. Реализация конституционного права граждан на
образование и по выполнению Федерального Закона "Об образовании в
Российской Федерации".
В том числе

2014-2019
гг.
Итого:
Средства бюджета района
Внебюджетные средства

1200
900
300

2014
200
150
50

2015
200
150
50

2016
200
150
50

2017
200
150
50

2018
200
150
50

2019
200
150
50

2018
300
100
200

2019
300
100
200

Раздел V. 3. Управление качеством образования.
В том числе

2014-2019
гг.
Итого:
Средства бюджета рйона
Внебюджетные средства

2200
1000
1200

2014
550
350
200

2015
350
150
200

2016
350
150
200

2017
350
150
200

Программа «Одаренные дети»
1. Информационная карта

Наименование
программы

«Одаренные дети»

Заказчик

МБОУ СОШ № 18

Составитель

Заместители директора по УВР Федосеева Л.Н., Булатова
Н.А.

Цель

Задачи

Создание благоприятных условий для развития
талантливых учащихся через оптимальную структуру
школьного и дополнительного образования.
- совершенствование системы выявления и
сопровождения одарённых детей, их специальной
поддержки;
- отбор среди различных систем обучения тех методов и
приёмов, которые способствуют развитию
самостоятельности мышления, инициативности и
творчества;
- создание условий для укрепления здоровья одарённых
детей;
- расширение возможностей для участия способных и
одарённых школьников в районных, областных
олимпиадах, научных конференциях, творческих
выставках, различных конкурсах.

Сроки реализации
Ответственный за
организацию

2013 – 2016 г.
Администрация школы

реализации
Программы
Источники

Родители, спонсоры

финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты

- Выявление задатков и развитие способностей детей к
определенным видам деятельности.
- Повышение ответственности учителей при
организации работы с одаренными детьми.
- Активизация участия родителей и окружающего
социума в работе с одаренными детьми.
- Создание и применение на практике комплексной
программы работы с одаренными детьми.
- Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного отношения к одаренным детям.
- Повышение качественных показателей успеваемости
учащихся.
- Увеличение числа призовых мест на олимпиадах и
конкурсах различного уровня.

Система
организации
контроля за
исполнением
программы
Нормативные
документы

Контроль за исполнением программы осуществляет
администрация школы.








Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон РФ «Об образовании»;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.2004
№ 124-ФЗ;
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа»

Содержание

1. Актуальность проблемы
2. Рабочая концепция одаренности.
3. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми.
4. Формы работы с одаренными детьми.
5. Структура программы.
- Основные цели программы, принципы ее построения.
- Основные подпрограммы.
А. Подготовка кадров для работы с одаренными обучающимися.
Б. Работа с родителями.
В. Развитие и обучение одаренных обучающихся
Г. Предметные олимпиады щкольников.
Д. Поддержка одаренных учащихся.
Е. описание путей достижения поставленных целей.
Ж. Поиск и выявление одаренных обучающихся
- Ресурсное обеспечение
- Этапы программы.
- Ожидаемый результат.

1. Актуальность проблемы
В каждом ребёнке – солнце,
только дайте ему светить…
Шалва Амонашвили
Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за
последнее десятилетие, её направленность на гуманистические, личностно
ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили
отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности.
Постепенно в общественном сознании начинает формироваться понимание
того, что переход в век наукоёмких технологий невозможен без сохранения
и умножения интеллектуального потенциала общества.

В то же время российское образование пытается соответствовать
единым государственным стандартам, вследствие чего школа
ориентирована на формирование усредненных знаний, рассчитанных на
среднего ученика. Но очевидно, что уровень физического, психического,
интеллектуального развития детей различен. Поэтому ориентированная на
средний уровень школа оказывается не очень хорошо приспособленной для
тех, кто сильно отличается от среднего уровня как в сторону меньших, так и
больших способностей.
Хочется больше сделать в отношении детей, превосходящих возрастную
норму в различных отношениях. Между тем именно высокоодаренные люди
способны внести наибольший вклад в развитие общества, поэтому
транжирить таланты - непозволительная ошибка для любого государства.
В педагогике в последнее время довольно часто по отношению к этим
детям употребляется термин «одарённые». Это очень ценная, но и весьма
хрупкая часть нашего общества. Вопреки распространенному убеждению,
что одаренность сама может пробить себе дорогу, научные исследования
показывают обратную картину. Одаренные дети в своем развитии
подвержены особому риску. Одним из источников этого риска являются
трудности контактов со сверстниками, свойственные в особенности
исключительно одаренным детям. Дело в том, что ребенок с высокими
интеллектуальными способностями очень далеко отрывается от сверстников
(на 3 — 4 года умственного развития и более), у него возникают особые
интересы, в результате он оказывается в изоляции от своей группы, часто
подвергается насмешкам и гонениям. Дополнительной проблемой является
так называемая «диссинхрония развития», свойственная многим одаренным
детям. Она заключается в том, что при опережающем развитии отдельных
функций одаренные дети в других отношениях не отличаются от своих
ровесников или даже иногда уступают им. В результате этого некоторые
интеллектуально одаренные дети оказываются слабо успевающими, а их
особые возможности и потребности — невостребованными. У них теряется
учебная мотивация и может развиться стойкое отвращение к школе.
Весьма серьёзна проблема, связанная с так называемой «скрытой
одаренностью». «Скрытой» называется такая одаренность, которая не
проявляется в высокой школьной успеваемости или каких-либо других явных
достижениях ребенка или подростка и не является очевидной для тех, кто
ребенка окружает, — семьи, учителей, сверстников. Более того, дети,
обладающие такого рода одаренностью, часто бывают просто
неуспевающими.
Потеря мотивации к учебе в школе одаренными детьми может вести к
опасным последствиям еще в одном отношении. Одаренные люди, не
нашедшие себе полезного применения в обществе, образуют костяк сил,

направленных на разрушение общества. Способные дети, не нашедшие себя
в школе и не продолжившие образования в вузе, все равно будут искать
применение своим большим возможностям, что и приводит к риску
ассоциального поведения.
Всё это говорит о том, что такие дети требуют индивидуального подхода,
более сложной работы с ними. В силу своих особенностей они очень
уязвимы, их слабости подчас кроются в их преимуществах. Поэтому важно не
«закопать» талант, а максимально способствовать развитию интеллекта и
чувств одарённых детей как потенциала развития нации, создавая вокруг них
атмосферу заинтересованности и доброжелательного отношения.
Всё это явилось весомым основанием для создания в России
федеральной целевой программы "Дети России", включающей в себя три
подпрограммы, одной из которых является проект «Одарённые дети».
Целью его является обеспечение благоприятных условий для создания
единой государственной системы выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности через
- создание государственной системы выявления и развития детской
одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их
способностями, в том числе на основе инновационных технологий
выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской
местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры,
образования, науки;
- координацию деятельности базовых центров по работе с одаренными
детьми и их поддержка;
- оказание консультационной помощи родителям и педагогам,
работающим с одаренными детьми.
Именно поэтому мы посчитали необходимым создание в нашем
образовательном учреждении комплексно-целевой программы развития
одаренных детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть
серьезная надежда на качественный скачок в развитии способностей.
2. Рабочая концепция одарённости
Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Одаренные дети – дети с более высоким (в сравнении со сверстниками)
уровнем общего умственного развития, включающего интеллектуальные и

творческие способности, чьи особые потребности в учении связаны с их
повышенной любознательностью, исследовательской активностью и стремлением к самостоятельному учению. Таким образом, термин «одаренность»
чаще всего несет в себе оттенок исключительности и предполагает
выделение особой группы детей, качественно отличающихся от своих
сверстников. Нельзя отрицать наличие детей с выдающимися
способностями, имеющих настолько яркие проявления одаренности, что их
обучение в массовой школе весьма затруднительно. Обучение и воспитание
юных вундеркиндов – крайне важная педагогическая задача.
Однако мы исходим из понимания одаренности с позиций личностно
ориентированного подхода. Новая методология образования, аксиология,
рассматривает понятие «одаренность» как однокоренное от слова «дар» и
означает особо благоприятные внутренние предпосылки развития, то есть
признает наличие определенных талантов у каждого ребенка. С этой точки
зрения любой «педагог должен не только овладеть необычными учебными
программами, но и суметь найти индивидуальный подход к одаренности
своих питомцев, увидеть в каждом индивидуальность», опираясь на знание
характерных признаков детской одарённости:
- быстрое освоение различных видов деятельности и высокая успешность
её выполнения;
- изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения
в заданной ситуации;
- выдвижение новых идей и способность реализовать их в практической
деятельности;
- сформированность индивидуального стиля деятельности;
- высокий уровень способности к самообучению;
- повышенная познавательная потребность;
- высокая требовательность к результатам своего труда;
- неприятие стандартных, типичных заданий и готовых вариантов
решения учебной задачи;
- поразительное упорство и трудолюбие;
- особый тип организации знаний (способность видеть изучаемый
предмет в системе разнообразных связей).
Выделяют три категории одаренных в умственном отношении детей:
- дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития
при прочих равных условиях;
- дети с признаками специальной умственной одаренности (профильная
одаренность);

- дети потенциально одаренные, обладающие яркой познавательной
активностью и незаурядными умственными резервами, но не достигшие
успехов в учении и пока себя не проявившие;
Общие особенности одаренных детей:
Одаренные дети не похожи друг на друга как по диапазону и
своеобразию своих способностей, так и по личностным характеристикам:
- высокие умственные возможности;
- способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений;
- потребность сосредоточиваться на заинтересовавших сторонах
проблемы и стремление разобраться в них;
- способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения;
- обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на
сверстников.
При обучении одаренных детей можно выделить три взаимосвязанные
проблемы:
1. Развитие личности одаренных детей – это изменение в
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах ребенка. Развитие
учебной деятельности способствует развитию субъектности ребенка,
способности быть автором, активным созидателем жизни, уметь ставить
цель, искать способы ее достижения, быть способным к свободному выбору
и ответственности за него, относиться к своим способностям как к ресурсам,
стремиться их максимально использовать и выйти за их пределы. Развитие
личности всегда связано с появлением психических новообразований. Этот
процесс происходит через адаптацию и освоение социокультурных норм,
через развитие умения учиться.
2. Содержание образования – культурологический подход к
определению. Содержание образования определяет его через понятие
культуры. Содержание образования включает систему знаний, умений и
навыков, а также опыт творческой деятельности и опыт эмоциональноценностного отношения ребенка к миру, к другому, к труду. Содержание
образования является основой для развития ценностей и смыслов, основой
для развития его нравственной позиции и духовности. Поэтому,
углубленного и интенсивно раннего освоения предметной области
одаренным учащимся недостаточно, необходимо включение деятельности в
живой процесс эволюции предметного содержания «Диалог в культуре».
Поиск наиболее эффективных форм занятий в форме индивидуальных
занятий, научно-исследовательской деятельности, совместной творческой
деятельности. Нельзя недооценивать роль совместной деятельности в
работе с одаренными учащимися, так как от сформированности

коммуникативных умений одаренных учащихся зависит их дальнейшая
социальная адаптация.
3. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
- принцип максимального разнообразия предоставленных
возможностей для развития личности;
- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип создания условий для совместной работы обучающихся при
минимальном участии учителя;
- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных
услуг, помощи, наставничества.
Условия успешной работы с одаренными обучающимися:
- Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и
усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования
положительной мотивации к учению.
- Создание и постоянное совершенствование методической системы
работы с одаренными детьми.
- Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что
реализация системы работы с одаренными детьми является одним из
приоритетных направлений работы школы.
Включение в работу с одаренными обучающимися в первую очередь
учителей, обладающих определенными качествами:
- учитель для одаренного ребенка является личностью, продуктивно
реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от
стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам.
Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на
оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки,
быть не директивным;
- учитель верит в собственную компетентность и возможность решать
возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые
решения, и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности
и состоятельности;
- учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои
проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные
намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует
ценить, уважать и оберегать;

- учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию,
охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у
других, заниматься самообразованием и саморазвитием.
Учитель должен быть:
- увлечен своим делом;
- способен к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
- профессионально грамотным;
- интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
- проводником передовых педагогических технологий;
- психологом, воспитателем и умелым организатором учебновоспитательного процесса;
- знатоком во всех областях человеческой жизни.
4. Формы работы с одаренными обучающимися:
- творческие мастерские;
- групповые занятия по классам с сильными обучающимися;
- факультативы;
- кружки по интересам;
- занятия исследовательской деятельностью;
- конкурсы;
- интеллектуальный марафон;
- научно-практические конференции;
- участие в олимпиадах;
- работа по индивидуальным планам;
- сотрудничество с другими школами.
Программа состоит из отдельных подпрограмм. Специфика подпрограмм
основывается на следующих критериях:
- возрастной критерий;
- своеобразие способностей одаренного ребенка (математические,
географические и т.д.);
- специфика форм работы с одаренными детьми и обучающимися
(интеллектуальные соревнования, конкурсы, олимпиады и т.д.).

5. Структура программы
- Основные цели программы, принципы ее построения.
- Основные подпрограммы.
- Подготовка кадров для работы с одаренными обучающимися.
- Поддержка одаренных учащихся.
- Психологическая помощь одаренным школьникам.
- Развитие и обучение одаренных обучающихся.
- Работа с родителями.
- Информационно-исследовательская деятельность.
- Поиск и выявление одаренных обучающихся.
Принципы создания программы «Одаренные дети»
Программа призвана обеспечивать комплексность всех методов и форм
работы с одаренными детьми на всех этапах их возрастного развития и
обучения (школьное и дополнительное образование).
Реализация такого подхода будет способствовать развитию системы
непрерывного образования.
Программа должна быть реалистичной.
Для этого необходимо:
1) максимально эффективно использовать кадровый потенциал школы,
дополнительного образования;
3) привлекать к работе по программе высококвалифицированных
специалистов в рамках мобильных групп для выполнения отдельных этапов
программы;
4) координировать деятельность в рамках микрорайона, города
различных научных учреждений;
5) изыскивать дополнительные материальные и финансовые ресурсы для
реализации программы.
Работа с одаренными детьми должна опираться на прочную
информационную базу.
Представляется необходимым создание банков данных (компьютерных):
- Банк данных по одаренным детям. Он содержит сведения по
одаренным детям, результаты психодиагностических обследований, данных
об их учебе.

- Банк данных по учителям, работающим с одаренными детьми,
содержит информацию об учителях, формах работы с детьми.
- Банк справочно-библиографических данных: информация по
отечественной и зарубежной литературе (монографии, статьи, тезисы,
словари и т.д.) по различным проблемам детской одаренности. А также
сведения по организациям, исследованиям, программам, проектам,
связанным с научной и практической работой в области детской
одаренности.
- Предполагается проведение постоянной работы по сбору и обновлению
содержащейся в них информации по результатам психодиагностических
обследований, на основании сведений, полученных от педагогов школы,
руководителей кружков, олимпиад, родителей.
Основные подпрограммы.
Подготовка кадров для работы с одаренными обучающимися
Подготовка преподавателей по выявлению, обучению и развитию
одаренных детей занимает одно из ключевых мест в работе с одаренными
детьми в школе, является необходимым условием претворения в жизнь всей
программы. Необходима организация ряда мероприятий по решению этого
вопроса.
- Создание банка данных по учителям, работающим с одаренными
детьми.
- Исследование психолого-педагогической компетентности у учителей в
области работы с одаренными детьми.
- Повышение квалификации преподавателей через организацию
семинаров, конференций, на курсах повышения квалификации.
- Проведение практических занятий, тренингов, учеб. Обеспечение
специалистов, работающих с одаренными детьми литературой
(методической), информировать о новинках литературы.
- Разработка и реализация системы мер поощрения педагогов,
работающих с одаренными детьми.

Работа с родителями
Школьное образование - эта та сфера, где в основном идёт
формирование личностных качеств и творческих способностей. Средний и
старший возрастной этап является наиболее привлекательным для

родителей с точки зрения формирования интеллектуально-творческих
способностей ребенка.
Практическая задача в таких условиях – оказание психолого-медикопедагогической поддержки семьям, имеющим способных и одаренных
детей, наработать систему рекомендаций для родителей по воспитанию,
развитию, обучению детей. Она может решаться через:
1. Анкетирование родителей с целью определения основных подходов
родителей к данной проблеме.
2. Чтение лекций для родителей.
3. Подбор научной и практической литературы для родителей.
4. Систему обучения детей в системе дополнительного образования.
В числе мероприятий по работе с родителями существенное место
занимает чтение для них научно-популярных циклов лекций по проблемам
развития, обучения и воспитания одаренных детей. Это могут быть лекции
следующего характера:
- Понятие одаренности. Виды одаренности. Одаренность и пол.
- Интроверсия. Психологические аспекты одаренности.
- Профориентация одаренных детей. Социальная адаптация одаренного
ребенка.

Развитие и обучение одаренных обучающихся
Начальная школа – при обучении и развитии одаренных детей в начальной
школе важную роль играют уроки творчества, работа в кружках
(художественных, технического творчество), развивающие экскурсии,
творческие конкурсы, интеллектуальные игры. Вводятся элементы обучения
по индивидуальным программам.
Средняя ступень (V – VIII классы) – расширяется тематика кружков и секций
при школе, проводятся факультативы, значительную роль играет обучение по
интегрированным и по индивидуальным программам.
Старшая ступень (IX-XI классы) – акцент работы с одаренными детьми
смещается в сторону работы по индивидуальным программам. Формируются
элективные курсы, факультативы, кружки.
Предметные олимпиады школьников

Эта форма работы с одаренными детьми многолетняя, традиционная.
При этом предметные олимпиады помогают решать целый ряд важных
задач.
Во-первых, они стимулируют повышение уровня преподавания в школе,
особенно у сильных учителей.
Во-вторых, они эффективно привлекают в науку одаренных детей.
В-третьих, они способствуют обмену опытом между школьниками и
вузовскими преподавателями.

Поиск одаренных обучающихся
Поиск одаренных детей, их выявление на ранних стадиях развития
является одним из важнейших звеньев в общей программе работы с
одаренными детьми. В случае современной диагностики одаренности и
проведения всех дальнейших шагов по развитию и обучению одаренного
ребенка резко снижает вероятность «потерять» его как одаренного.
Адекватное обучение и развитие, периодическая диагностика,
направленная на выявление качественного своеобразия одаренности и
факторов, оказывающих непосредственное влияние на ее развитие, позволят
с наименьшими издержками эффективно реализовать присущий
одаренному ребенку творческий потенциал.
Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные
психодиагностические обследования среди учащихся.
Предварительный отбор проводится по рекомендации преподавателей,
родителей, на основе самооценок детей с обязательным последующим
проведением диагностических мероприятий психологом.
Одно из плодотворных направлений поиска одаренных обучающихся –
диагностическая работа во время проведения очных интеллектуальных и
художественных конкурсов: олимпиад, смотров, турниров, конкурсов и т.д.
Описание путей достижения поставленных целей
Для формирования у детей и педагогов жизненных установок на
максимальное развитие и реализацию своих способностей необходима
работа в трех направлениях:
1. Мониторинг индивидуальных психолого-педагогических особенностей
учащихся, организация самовоспитания и саморазвития учащихся.
2. Повышение профессионального уровня педагогов, овладение ими
технологиями работы с одаренными детьми при организации учебно-

воспитательного процесса; организации внеклассной работы по учебным
предметам; организации дополнительного образования.
3. Просветительская и партнерская работа с родителями, детскими
общественными организациями, учреждениями дополнительного
образования.

Ресурсное обеспечение программы
Направление
деятельности
Информационное
обеспечение

Содержание
1. Нормативно-правовое обеспечение:
О проведении школьного тура
предметных олимпиад.
 О проведении предметной недели (декады).
 О портфолио ученика.
2. Программное обеспечение (типовые авторские
программы спецкурсов, факультативов и т.п.)


3. Наличие комплекта информационнометодических материалов (рекомендации,
публикации, списки литературы по направлениям).
4. Издание материалов, оформление сайта,
иллюстрированных отчетов.
Организационнометодическое
обеспечение

1. Создание программы работы с одаренными
детьми.
2. Повышение квалификации педагогов через
систему школьных тематических семинаров.
3. Разработка программ и проектов развития

сферы дополнительного образования в школе.
4. Изучение обобщения опыта работы педагогов.
5. Мониторинг работы системы.
Материально1. Укрепление материальной базы учебных
техническое и
специализированных кабинетов для
финансовое обеспечение осуществления возможности исследовательской
деятельности:
- приобретение копировальной техники и учебных
развивающих программ по отдельным
дисциплинам;
- оборудование одного из учебных кабинетов
интерактивной доской.
2. Поиск дополнительных источников
финансирования программы с целью
- стимулирования педагогов и их воспитанников
через введение премий «Лучший ученик исследователь» и «Лучший учитель - наставник»;
- оплаты участия в выездных конкурсах
регионального и российского уровня;
- обучение на специализированных курсах
педагогов, проявляющих интерес к проблеме
работы с одаренными детьми, в рамках
повышения квалификации.
Основные этапы реализации программы
1этап — диагностико - организационный (сентябрь 2013-сентябрь 2014)
Цель:
Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными
учащимися в школе.
Задачи:




Изучение нормативной базы, подзаконных актов по данной проблеме.
Разработка программы работы с одаренными учащимися.
o

Разработка структуры управления программой, должностных
инструкций, распределение обязанностей.

Анализ материально-технических, педагогических условий
реализации программы.
Планируемые мероприятия:
o

1. Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики
индивидуальных особенностей учащихся на всех ступенях образовательного
процесса.
1. Изучение педагогами стратегий и технологий работы с одарёнными
детьми.
2. Создание творческой лаборатории учителей по работе с одаренными
детьми.
3. Социально-психологическая и методическая подготовка педагогов
школы, ознакомление с передовым опытом в области работы с
одаренными детьми.
2 этап — реализационный (октябрь 2014-январь 2016)
Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися.
Задачи:


Диагностика склонностей учащихся.
o Разработка методических рекомендаций по работе с
одаренными детьми, основам научного исследования,
материалов для проведения предметных декад, школьных
олимпиад, классных часов, викторин, праздников.
o Формирование отдела методической библиотеки школы по
работе с талантливыми учащимися.
o Адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов,
элективных курсов, направленных на углублённого изучения
учебного материала..
o Повышение квалификации педагогов.

Планируемые мероприятия:
1. Организация деятельности школьной социально-психологической службы
по работе с одаренными детьми.
1. Внедрение педагогических технологий развития детской одаренности в
урочной и внеурочной деятельности.

2. Выпуск информационных бюллетеней, методических рекомендаций,
памяток по работе с одарёнными детьми.
3. Реализация работы научного общества учащихся с привлечением
одарённых детей.
4. Создание базы научных работ учащихся .
5. Публикации научных работ учащихся на сайте школы и в электронном
журнале Дневник.ру.
3 этап — аналитический (февраль2016- август 2016)
Цель: переход системы работы с одаренными учащимися в режим
функционирования.
Задачи:
Анализ итогов реализации программы.
o Осуществление преемственности в воспитании и развитии
одарённых детей на всех этапах обучения в школе.
o Коррекция затруднений педагогов в реализации программы.
o Обобщение и презентация результатов работы школы.
Планируемые мероприятия:


1. Обобщение результатов предыдущего этапа реализации.
1. Коррекция проекта и уточнение программы.
2. Дополнительная апробация изменений, внесенных в проект.
3. Распространение позитивного опыта, публикации.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы
№

Мероприятия

1. Проведение мониторинга состояния работы с
одарёнными детьми в школе.

Исполнители и
ответственные
Инициативная группа

2.

Создание научно-методического совета,
координирующего проведение мероприятий
программы.

Зам. директора по НМР

3.

Анализ и создание условий, необходимых для Зам. директора по УВР
реализации программы.

4.

Переподготовка и повышение квалификации
педагогических работников (учителейпредметников, проявляющих интерес к

Зам. директора по УВР

проблеме работы с одаренными детьми).
5.

Выделение рабочего времени педагогам для Зам. директора по УВР
возможности осуществления индивидуальной
или групповой работы над исследовательскими
проектами.

6.

Создание базы данных об одарённых учащихся Зам. директора по УВР
на основе комплексной оценки.

7.

Обеспечение индивидуального сопровождения Зам. директора по УВР
учащихся, склонных к интеллектуальному
труду.

8.

Проведение профориентационной работы с
Классные руководители
учащимися для определения сферы интересов
и практического применения результатов
исследовательской деятельности.

9.

Привлечение к сотрудничеству в рамках
социального партнерства

Зам. директора по УВР

преподавателей и студентов ВУЗов в
качестве научных консультантов по
вопросам исследований учащихся;
 специалистов различных направлений и
профилей других учебных учреждений (в
том числе учреждений дополнительного
образования).
10. Укрепление материальной базы учебных
Директор
специализированных кабинетов для
осуществления возможности
исследовательской деятельности.


11. Создание условий библио-информационного Библиотекарь
обеспечения исследовательской деятельности
учеников.
12. Создание банка данных о творческих конкурсах Зам. директора по УВР
различного уровня и условиях участия в них.
13. Создание научного общества учащихся для

Зам. директора по УВР

реализации условий взаимодействия и
взаимного обогащения учащихся, склонных к
научному труду.
14. Проведение ежегодной научной конференции Администрация школы,
«Мир вокруг нас» в рамках презентации
учителя, учащиеся.
проектной деятельности учащихся и научноисследовательских работ учащихся..
15. Разработка порядка поощрения (награждения) Совет школы
учащихся, имеющих стабильно высокие
результаты на олимпиадах, конкурсах,
конференциях районного, регионального
уровня.
16. Повышение компьютерной грамотности
педагогов и учащихся для более полного
использования ИКТ.

Учитель информатики

17. Проведение педагогических советов, мастерклассов, лабораторий нерешённых проблем,
практических семинаров на тему «Внедрение
педагогических технологий развития детской
одарённости (осмысление и актуализация
системы работы с одарёнными детьми)».

Администрация школы,
инициативная группа,
учителя - предметники

18. Разработка нормативных документов,
Администрация школы,
необходимых для осуществления работы с
учителя, учащиеся.
одарёнными детьми: проведение предметных
недель и научных конференций.
19. Проведение общешкольных родительских
Классные руководители,
собраний по темам «Детская одарённость: что Зам. директора по УВР
я знаю о своём ребёнке?» (начальная школа),
«Детская одарённость: пути развития
способностей ребёнка» (5-8 классы),
«Способности и интересы моего ребёнка:
выбор профиля обучения» (9-11 классы).
20. Создание системы дополнительного
Преподаватели
образования по развитию детской одарённости дополнительного

через организацию и проведение занятий по
интересам по следующим направлениям:
спортивное, художественно-эстетическое,
декоративно - прикладное, школа лидеров.

образования, зам.
директора по УВР

21. Участие учеников школы в научно-практических Учителя- предметники
конференциях (очных и заочных), в
международных предметных конкурсах и
олимпиадах: «Олимпус», «ИРШО», «Британский
бульдог», дистанционных олимпиадах.
22. Разработка “портфолио” учащегося и учителя– Классные руководители,
наставника для отражения их успехов в
Зам. директора по УВР
исследовательской деятельности.

Ожидаемый результат
1. Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным
видам деятельности.
2. Повышение ответственности учителей при организации работы с
одаренными детьми.
3. Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с
одаренными детьми.
4. Создание и применение на практике комплексной программы работы
с одаренными детьми.
5. Создание атмосферы заинтересованности и доброжелательного
отношения к одаренным детям.
6. Повышение качественных показателей успеваемости учащихся.
7. Увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах
различного уровня.

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов
1. Количественные и качественные показатели участия школьников в
олимпиадах разного уровня и творческих конкурсах.
2. Положительная динамика проявления интереса учащихся к
исследовательской деятельности.
3. Положительная динамика проявления интереса педагогов к
исследовательской деятельности.
4. Рост профессионального мастерства учителей, работающих с
одарёнными детьми, отраженный в “портфолио” учителяпредметника.
5. Уровень социальной успешности выпускников.

Мониторинг достижения запланированных результатов
1. Мониторинг успеваемости учащихся школы по итогам учебных
четвертей и года
2. Мониторинг участия школьников в олимпиадах и конкурсах
различного уровня.
3. Тестовая диагностика личностного роста школьников.
4. Анализ достижений по направлениям образовательной работы школы.
5. Тестовая диагностика удовлетворённости образовательной
подготовкой (ученики, родители).
Формы представления результатов программы
1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексноцелевой программы.
2. Проведение ежегодной научной конференции в рамках презентации
проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся.

Программа по совершенствованию воспитательной системы школы.
Вся образовательная и воспитательная деятельность МБОУ СОШ№18
направлена на создание условий и «мягкое» управление процессом
самопознания и саморазвития личности каждого ребенка. Приоритетным
направлением при этом является забота о физическом, психическом и
нравственном здоровье детей. Результат всей работы школы направлен на
воспитание молодого человека, воспитанного как личность и
индивидуальность, ориентированного на творчество, на самопознание и
самовоспитание, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина,
политической культурой, с духом свободы и демократии, личным
достоинством.
Воспитательная работа педагогического коллектива в нашем учебном
заведении направлена на достижение поставленной цели и строится на
основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации
наиболее действенных форм воспитательной работы.
Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это
профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции;
воспитание познавательных интересов через систему классных часов,
профориентационное направление, работу школьного научного общества
«Поиск», дополнительного образования детей, проектную деятельность
обучающихся; организация досуга детей через их участие в классных,
общешкольных, городских, районных, областных, всероссийских и
международных конкурсах и мероприятиях, занятость в коллективной
творческой деятельности. Воздействие на ребенка осуществляется через
содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую
работу.
В связи с этим, в нашей школе уже не первый год существует воспитательная
система, которая предполагает правильно и грамотно спланировать и
организовать воспитательную деятельность как в школе целом, так и классе.
Воспитание проходит:
- через уроки общеобразовательного цикла;
- через внеклассную деятельность;
- через внешкольную деятельность;
Воспитание строится на принципах:
- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота,
отечество, семья, культура, знания, труд, мир), как основу здоровой жизни;
- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить
за событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие
отношения);
- субъективности (содействие педагога развитию способности ребенка быть
субъектом собственного поведения, а в итоге и жизни);
- принятие ребенка как данности (т.е. признание право ребенка на данное

поведение и производимый им выбор).
В качестве основных направлений содержания воспитательной работы
определены:
- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического,
этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка;
- организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию;
- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и
взрослых;
- развитие ученического самоуправления;
- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального
поведения учащихся;
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;
- организации содержательной внеурочной деятельности в соответствии с
интересами учащихся.
Цель воспитательной системы школы: создание в школе единого
воспитательного пространства детства, главной ценностью которого является
личность
каждого
ребенка;
формирование
нового
сознания,
ориентированного на умение в любых неблагоприятных условиях сохранять
уважение друг к другу, проявлять заботу, взаимопонимание, стремление к
взаимодействию.
Задачи: на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений
и желаний создать максимум условий для мягкого управления физическим,
интеллектуальным, нравственным и духовным развитием и саморазвитием
учащихся.
Программа развития работы школы на 2014 - 2019 годы, направленная
на завершение процесса становления школьной воспитательной системы как
основного условия для саморазвития каждого ребенка, создания
демократических, личностно-ориентированных отношений между детьми и
педагогами, воспитания конкурентоспособного в области образования,
социализированного выпускника. Возникла необходимость поиска новых
подходов в обучении, новых форм воспитания познавательных интересов,
поддержки высокого уровня учебной мотивации учащихся.
Программа должна обеспечить системный подход в организации
воспитания, сохранив при этом традиции и положительный педагогический
опыт.

Актуальность.
Изменившиеся социально-экономические отношения в стране требуют
от ребенка, подростка, юного человека быстро адаптации к новым условиям
существования. Встает проблема: как в условиях жесткой рыночной
конкуренции, смещения ценностного вектора от высоких идеалов к идеалам
достатка, наживы сохранить лучшие нравственные качества подрастающего
человека.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей,
разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние
социально-природной, предметно-эстетической среды, непрестанно
расширяющееся воспитательное пространство.
В последнее время в РФ, а также в Нижегородской области
наблюдается тенденция роста внимания к развитию воспитания.
В основополагающем государственном документе – Национальной
доктрине образования в Российской Федерации – определены цели
воспитания и обучения как единого процесса. Социальный заказ государства
на воспитание человека современного, образованного, нравственного,
готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного
к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего
чувством ответственности, нашел отражение в таких важнейших документах,
как программа «Развитие образования Городецкого района ». Данные
документы легли в основу программы развития воспитания в школе, которая
направлена на обновление содержания и повышение роли воспитательной
деятельности в нашей школе.

Направления деятельности.
1. Гражданско-патриотическое.
Воспитание – целенаправленная организация процесса вхождения ребенка
в современное общество, развитие его способностей жить в нем достойно,
формирование системы ценностных отношений ребенка к окружающему
миру во всех его проявлениях. Главным результатом воспитания следует
считать Личность, способную строить жизнь, достойную Человека.
В настоящее время
особенно важно и необходимо воспитывать у
молодежи такие качества как гражданственность, трудолюбие, уважение к
правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, окружающей природе
– все то, что является одним из основополагающих принципов
государственной политики в области образования, закрепленных в Законе
«Об образовании» РФ. От того, какие ценности будут сформированы у
молодежи сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к новому
типу социальных отношений, зависит развитие нашего общества и развитие
личности каждого молодого человека.
Данное направление деятельности формирует личность, имеющую
высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненную
достоинства и самоуважения, знающую и уважающую свои корни, культуру,
традиции и обычаи своего народа.

Содержание деятельности.
Направление
Судьба России –
моя судьба

Задачи
4. Формирование у учащихся
полного представления о
культуре народа через
познание культурных
традиций.

Содержание
- Возрождение и развитие
культурных традиций русского
народа, своего края. Работа
школьного музея быта.
Привлечение учащихся к
поисковой и исследовательской
работе через работу школьного
НОУ «Поиск».

5. Воспитание готовности к
защите своей Родины и
служению Отечеству.

- Проведение месячников
гражданско-патриотического
воспитания, Всероссийской
акции «Я выбираю спорт».
Проведение тематических
классных часов «Служба в армии
– почетная обязанность».
Участие в Дне памяти россиян,
исполнявших военный долг за
пределами Родины (15.02).
Участие в школьной и районной
военно-спортивной игре
«Зарница», ежегодный
агитпробег «Лыжня мужества».
Участие в районных и городских
фестивалях «Память сердца»,
молодежных форумах.

6. Воспитание понимания
Отечества как
непреходящей ценности,
уважения к истории своей
страны.

Я – гражданин

Нравственность и
духовность

3. Формирование у детей
гражданственности,
уважения к правам и
свободам человека.
4. Расширение
представлений о
правовых нормах во всех
сферах жизни и
приобщение к ним.
5. Формирование
представлений о
нравственности,
общечеловеческих норм
гуманистической морали.
6. Ознакомление с нормами
поведения во всех сферах
жизни.
7. Формирование
представления о
социальном устройстве
жизни и образа жизни,
достойной человека.
8. Социализация личности
ребенка, т.е. его
интеграция с обществом.

- Изучение военной и трудовой
истории Отечества, родного края,
школы.
Связь с ветеранами воин.
Создание «Альбомов памяти»,
«Бессмертного полка».
- Проведение массовых
мероприятий патриотической
направленности.
Участие в городских митингах и
акциях, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне.
- Изучение и соблюдение
гражданских прав и свобод всеми
участниками образовательного
процесса.

- Проведение мероприятий
нравственного цикла.
«Добрая игрушка», «Подари
сказку».
Благотоворительные ярмарки для
тежелобольных людей.
- Приобщение учащихся к
общественной жизни.
Декада, посвященная детям с
ограниченными возможностями.
«Урок доброты».
Лекции работников ЦПС по
воспитанию у девушек и юношей
чувства будущего семьянина.

Это направление в воспитательной деятельности школы способствует
формированию у обучающихся
- гуманистического мировоззрения, признание значимости научных знаний и
методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в
анализе и оценке общественных явлений;
- гражданственности, любви к Родине, политической и правовой культуры;
- знаний о культурных достижениях наших предков;
- умению общаться, объективно оценивать свои действия;
- чувства коллективизма, когда учащийся на виду у всех, развивает чувство
взаимопомощи и другие волевые качества личности.

Гражданско-патриотическое направление в воспитание школьников
открывает новые перспективы развития детской духовной культуры, не
ограничивается никакими цензами, формирует правовые знания учащихся,
правила поведения в обществе.
Создание системы гражданско-патриотического и нравственноправового воспитания учащихся, способствующей осознанию детьми их
принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственности за себя и
окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь,
достойную человека.

2. Экологическое.
История человечества неразрывно связана с историей природы. На
современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком
выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем
будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для
этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И
начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста,
так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем
преобразоваться в прочные убеждения.
Таким образом, актуальность проблем экологического образования и
воспитания возрастает. Это вызвано:
- необходимостью повышения экологической культуры человека;
- необходимостью постоянного сохранения и улучшения условий жизни
человека на Земле;
- необходимостью решения актуальных проблем, связанных с уменьшением
жизненного пространства, приходящегося на одного человека;
- необходимостью сохранения и восстановления, рационального
использования и приумножения природных богатств;
- низким уровнем восприятия человеком экологических проблем как лично
значимых;
- недостаточно развитой у человека потребностью практического участия в
природоохранной деятельности;
Исходя из актуальности проблем экологического и природоохранного
воспитания, основной целью данного направления является – дать учащимся,
имеющим потребность в формировании биологических знаний,
представления о сущности адаптации человека, формировать навыки
здорового образа жизни.

Содержание деятельности.
Направление
Методическое
обеспечение

Практическая
деятельность

Творческая
деятельность

Задачи
- Углубить знания о предмете и
задачах экологии, основных
компонентах среды человека.
- Изучить влияние природной
среды на здоровье человека

Содержание
- Участие в обучающих
семинарах, курсах повышения
квалификации педагога.
- Организация подписки на
периодические издания по
экологии.
Создание
методической
копилки(фонотека, видеозаписи,
игротека, программы, стенды).
-Формировать бережное
- Работа кружка «Экология».
отношение к природе.
- Проведение ежегодных
- Воспитывать уважение к труду
экологических акций:
людей.
«Первоцвет», «В защиту русской
- Осознавать важность экологии в красавицы», Неделя в защиту
жизни человека.
животных, «Чистый лес».
- Работа учащихся на
пришкольном участке и в
школьном «Зимнем саду».
- Организация школьных
субботников.
-Участие в проектной
деятельности и школьном НОУ
«Поиск».
- Создание на пришкольном
участке «Экологической тропы».
- Развивать творческие
- Участие в районных и
способности учащихся.
областных конкурсах:
- Способствовать развитию
"Увлекательная экология",
экологического образования и
"Машина времени" и т.д..
воспитания.
- Организация и проведение
школьных месячников, недель
экологической безопасности, дня
птиц, выставок рисунков,
праздников осени, урожая,
агитбригад экологической
тематики.

Для успешной реализации задач данного направления наша школа
сотрудничает с другими учреждениями и организациями: отдел экологии
Городецкого района, администрация г. Заволжье, ЦЗН г. Заволжье, ЦВР
«Радуга».

3. Учебно-познавательное.
Вся работа школы направлена на создание условий для получения
соответствующего современным представлениям качественного образования,
на развитие эрудиции, формирование потребности в самообразовании.
Развитие способностей и познавательных интересов учащихся,
устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество;
самостоятельное и рациональное мышление; убежденность и готовность к
самореализации,
умение
ориентироваться
в
новых
жизненных
обстоятельствах – все это является основными направлениями реализации
задач по воспитанию современной личности ребенка.

Содержание деятельности.
Направление
Организация
учебной
деятельности
учащихся

Задачи
3. Развивать умения
научно организовать
умственный труд.
4. Формирование
ответственности за
учебный труд.

Индивидуальная
работа с
учащимися

7. Формирование
положительных
мотивов учения.
8. Изучение возрастных и
индивидуальных
особенностей
учащихся.
9. Координация
деятельности учителейпредметников.

Развитие
познавательных
интересов

2. Создание условий для
развития познавательных
интересов учащихся.

Содержание деятельности
- Проведение классных часов
«Учись – учиться».
- Организация помощи в учебе
(учителями-предметниками, членами
школьного самоуправления,
классными руководителями,
одноклассниками).
- Проведение предметных недель.
- Диагностика личностного роста
школьников
Н.П. Капустина, М.И. Шиловой
- Наблюдение, посещение уроков и
внеклассных мероприятий.
- Привлечение к работе малого
педсовета, к работе с родителями,
информирование, совместный поиск
путей решения проблем и анализ.
- Психолого-педагогическое
сопровождение
- Проведение интеллектуальных игр,
предметных недель, декад,
олимпиад…
- Проведение ролевых игр,
дискуссий, конкурсов для
проявления и развития способностей.

10.

Профориентационное.

В настоящее время в России рынок создает условия для свободы
выбора жизненного и профессионального пути, он одновременно приводит к
невостребованности части населения, т.е. к безработице. В этой ситуации
забота школы об обоснованном выборе профессии ее выпускниками,
формирование у них качеств, которые позволят им быть востребованными,
становятся актуальными задачами, решив которые школа реализует свою
гуманистическую функцию, поможет молодым людям осуществить
профессиональное и социальное самоопределение. Это возможно только в
том случае, когда существует система профориентационной работы, под
которой понимается взаимодействие личности и общества в обеспечении
социально-профессиональной структуры. Самоопределение – это осознание
своего отношения к миру, утверждение своей позиции в нем. Очень важное
место в самоопределении личности занимает выбор профессии. В
современных условиях профессиональное самоопределение предполагает
выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных
возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к
социокультурным и профессионально-производственным условиям.
Трудовая деятельность представляет собой важнейшую сферу
самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие
потенциальных возможностей и способностей индивида. Поэтому при
проведении профориентационной работы необходимо выявить
индивидуальные психологические качества личности, уровень
сформированности социальных притязаний, ценностно-нравственной
ориентации.
Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей,
способностей и интересов учащихся с оценкой состояния общественных
потребностей в работниках тех или иных специальностей. В основу
профессионального самоопределения положена методика Дж. Голланда.
В организации профориентационной работы необходим возрастной
подход: 1 этап – детская игра, в которой идет своеобразная «примерка»
профессиональной роли; 2 этап – подростковая фантазия; 3 этап захватывающий подростковый и часть юношеского возраста, предварительный выбор профессии на основе интересов, способностей,
системы ценностей; 4 этап – практическое принятие решения. Характер
содержания и объем работы будут меняться в зависимости от возраста
учащихся, достигая максимальной интенсивности в предвыпускных и
выпускных классах. Если в начальных классах профориентация практически
сливается с трудовым воспитанием, то по мере приближения к окончанию
школы увеличивается профориентационная работа.
Целью профориентационной работы в МБОУ СОШ №18 является
содействие актуализации процессов и механизмов профессионального
самоопределения учащихся и обогащение их знаний, умений и навыков в
выборе жизненного и профессионального пути.

Наши задачи по профориентационной работе - это
 Формирование у школьников положительного отношения к себе,
уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в
будущей профессии.
 Ознакомление учащихся со спецификой профессиональной
деятельности и новыми формами организации труда в условиях рынка.
 Привлечение родителей к деятельности в рамках программы.

Содержание деятельности.
Направления
Просвещение

Диагностика

Психодиагностика

Коррекция

Основные мероприятия
с учащимися, родителями, педагогами
Учащиеся:
6. Проведение классных часов, декады по профориентации,
экскурсий на предприятия города (с 1 по 11 класс).
7. Участие в днях открытых дверей учебных заведений и
ярмарке учебных мест (9-11 классы).
8. Расширение знаний учащихся о профессиях учителямипредметниками (6-11 классы).
9. Приглашение представителей учебных заведений и
специалистов Центра занятости на встречу с учащимися (8-11
классы).
10. Участие в городском конкурсе для начинающих
предпринимателей, проводимом бизнес-инкубатором.
Родители:
1. Проведение родительских собраний на тему «Как помочь
своему ребенку выбрать профессию» (9-11 классы).
Педагоги:
3.
Подготовка рекомендаций по учету профессиональной
направленности учащихся в педагогическом процессе.
4.
Разработка классных часов по профориентации.
Учащиеся:
3.
Проведение опросника профессиональной мотивации.
4.
Выявление
интересующих
вопросов
по
теме
профориентации.
Родители:
1.
Проведение опроса по выявлению проблем при
профессиональном самоопределении ребенка.
Учащиеся:
3.
Тестирование учащихся 9, 11 класса (специалисты службы
занятости, психолог).
4.
Выяснение интересов учащихся средних классов по
«Анкете интересов» (психолог).
Педагоги:
Проведение опроса по выявлению интересующих вопросов по
профориентации.
3.
Осуществление индивидуальных консультаций.
4.
Организация дискуссий для решения возникающих
проблем.

В процессе профессионального самоопределения учащиеся должны:
- осознать роль труда в жизни каждого человека и своей собственной;
- иметь представление о мире профессионального труда;
- уметь самоопределиться, учитывая свои способности, интересы и
возможности, на выходе из школы;
- должны быть социально-адаптированными к жизни.

11.

Художественно-эстетическое.

В условиях современного общества наиболее остро встает проблема
эстетического воспитания подрастающего поколения. Причинами этого
является массовое распространение «псевдоискусства», основанного на
стремление завоевать дешевый авторитет у молодежи, популяризации
индивидуальных форм досуга. Следовательно, задачей современной школы
является организация такой деятельности в детском коллективе, которая
демонстрировала бы высоконравственное искусство, его важность в жизни
человека.
В нашей школе эстетическому, культурному и нравственному
воспитанию уделяется большое внимание. А формы роботы с детьми самые
разные. И главная задача педагогов школы – помочь детям понять, что для их
самоутверждения есть много путей, и один из них – путь к творчеству.
Художественно – эстетическое направление работы в школе
направлено на развитие гражданского отношения к эстетической стороне
жизни нашего общества, народов других стран, к искусству как составной
части духовной культуры, к себе как младшим товарищам взрослых по
сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир.
Именно художественно-эстетические дела позволяют целенаправленно
развивать у воспитанников художественно-эстетические взгляды и
убеждения, действенный интерес к различным видам искусства, умениям и
навыкам художественного творчества, эстетическую восприимчивость и
отзывчивость, благородство души.
Цель данного направления: воспитание человека – носителя культуры с
творческим отношением к делу, к работе и жизни.
Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре
Городецкого края, Отечества и к мировой культуре; умение найти свое место
в творчестве – именно это воспитывают наши учителя в свих учениках.

Содержание деятельности.
Направления
Художественноэстетическое

Задачи
3. Формирование художественного
вкуса, стремление к красоте во
всех проявлениях жизни.
4. Приобщение к духовным
ценностям.

Творчество

3. Выявление и развитие у
обучающихся творческих
способностей.
4. Создание условий для
творческой самореализации
учащихся.

12.

Содержание
- Изучение культурного
наследия Городецкого края,
России, стран мира
- Посещение театров,
музеев, выставок.
- Проведение классных
часов эстетического цикла,
вечеров, концертов.
- Совершенствование форм
дополнительного
образования и его
содержания.
- Привлечение учащихся в
кружки художественноэстетической
направленности.
- Приобщение учащихся к
творчеству через участие в
выставках, конкурсах,
фестивалях, концертах.

Спортивное, здоровый образ жизни.

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют
высокие требования к человеку и его здоровью. В связи с этим современная
школа должна формировать человека с высоким уровнем самосознания,
мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления
и развития способностей при необходимом уровне охраны и укрепления
здоровья.
На современном этапе развития образования необходима стабилизация
и улучшение работы по оздоровлению детей, нужен комплексный системный
подход к данной проблеме.
Сохранение и укрепление здоровья детей младшего, среднего,
старшего школьного возраста, формирование у детей и их родителей
ответственного отношения к здоровому образу жизни – основная задача
данного направления в работе МБОУ СОШ №18.
Администрация и педагоги школы активно работают над повышением
уровня физического, психического и социального здоровья детей; над
осознанием отношения детей, их родителей к своему здоровью, как
основному фактору успеха на последующих этапах жизни; над соблюдение
оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей.

Содержание деятельности.
Направления
Санитарнопросветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

Задачи
- Знакомство детей, родителей с
основными понятиями валеологии
(здоровье, здоровый образ жизни).

- Формирование навыков здорового
образа жизни, гигиены, правил
личной безопасности.
- Обеспечение условий для
пропаганды здорового образа жизни
(программно-методическое
обеспечение, подготовленность
кадров).

Профилактическая - Обеспечение условий для ранней
деятельность
диагностики заболеваний,
профилактики здоровья.

Содержание
Разработка системы
мониторинга здоровья,
физической
подготовленности,
диагностики и оценки
уровня сформированности
валеологической культуры
детей и родителей.
Упорядочение работы с
семьями по проблемам
сохранения и укрепления
здоровья.
Разработка и сбор
методических материалов
по проблемам здоровья,
системы мер по углублению
знаний, умений, навыков
педагогов по данной
проблеме.
Проведение классных часов
и общешкольных
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни,
формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности.
Участие во Всероссийской
акции «Мы выбираем спорт
как альтернативу пагубным
привычкам».
Участие в молодежных
форумах по проблеме ЗОЖ.
Встречи с сотрудниками
ЦПС.
Организация обследования
детей с целью раннего
распознавания заболеваний.
Проведение и организация
профилактических бесед,
рекомендаций для детей и
родителей.

- Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.

- Обеспечение помощи детям,
перенесшим заболевания, в адаптации
к учебному процессу.

- Профилактика ДДТТ.

Система мер по улучшению
питания детей:
- режим питания;
- эстетика помещений;
- пропаганда культуры
питания в семье.
Система мер по улучшению
санитарии и гигиены:
генеральные
уборки
классных комнат, школы;
- соблюдение санитарногигиенических требований.
Система
мер
по
предупреждению
травматизма:
- оформление уголков по
технике безопасности; ПДД
- проведение инструктажей
по ТБ с детьми.
Профилактика
утомляемости:
-проведение
подвижных
перемен;

Физкультурнооздоровительная,
спортивномассовая работа

- Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры и
спорта.
- Пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
- Всемерное развитие и содействие
детскому и взрослому спорту и
туризму.

Увеличение
объёма
и
повышение
качества
оздоровительной
и
спортивно-массовой
работы:
-организация
подвижных
игр;
-соревнования
по
отдельным видам спорта;
-спартакиады, дни здоровья;
- работа школьных
спортивных секций.

7. Дополнительное образование.
Дополнительное образование нашей школы – это составная часть
общего образования, позволяющая обучающимся приобрести устойчивую
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя,
личностно самоопределиться.
Школа создала инфраструктуру, которая обеспечивает основные
потребности детей.
Социально-педагогическая направленность осуществляется в кружках:
«Историческое краеведение», «Исторический», «Английский язык»,
«ЮИД», «Юный журналист», «Истоки», «Дорожная грамота», «Управление
карьерой».
Эколого-биологическая направленность - в кружке «Экология».
Физкультурно-спортивная деятельность - в секциях «Шахматы»,
«Плаванье», «Подвижные игры», «Футбол».
Художественно – эстетическое направление реализуется через кружки:
«Музыкально – литературный», «Сольное пение», «Ритмика», «Эстрадные
танцы», «Театральная студия», «Выразительное чтение», «Вязание»,
«Очумелые ручки», «Мастерица», «Изостудия».
В 2014 – 2015 учебном году охват учащихся дополнительным
образованием выглядит таким образом:
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Основное назначение кружковой работы – быть средой формирования
культуры свободного времени школьников, здорового образа жизни
Одно из самых массовых и популярных среди детей направлений –
художественно – эстетическое. Именно через искусство, художественное
творчество, происходит передача духовного опыта человечества,
способствующего восстановлению связей между поколениями.
Цель работы кружков художественно – эстетической направленности:
- творческая реализация личности ребёнка, выявление его индивидуальных
способностей, возможностей и демонстрация его возможностей перед ним

самим; развитие способности у детей и подростков воспринимать и
оценивать мир с точки зрения гармонии совершенства и красоты.
Задачи:
- создание условий для максимального раскрытия и развития творческого
потенциала детей, проявление творческого мышления и
индивидуальности, развитие фантазии;
- приобретение новых умений, навыков через участие в различных
творческих конкурсах;
- содействие успеху ребёнка в творчестве;
Школа располагает большими возможностями для эстетического
образования детей с учётом их способностей и интересов:
-музыкальные инструменты
- театральные и сценические костюмы;
- аппаратура
- отдельное помещение (кабинет внеклассной работы), отвечающее
санитарно-гигиеническим требованиям, мебель.
Главным звеном воспитательной работы является создание и укрепление
творческих коллективов.
- Коллектив «Музыкально-литературного кружка».
Руководитель: педагог-организатор Козюкова Марина Борисовна.
- коллектив сольного пения.
Руководитель - Наумычева Наталья Геннадьевна.
- «Эстрадные танцы» под руководством педагога дополнительного
образования Полуэктовой Светланы Николаевны.
Мы не ставим своей целью вырастить профессиональных актеров или
танцовщиков, но раннее профессиональное самоопределение дает большие
возможности при дальнейшем выборе профессии, повышает самооценку
ребенка, формирует умение распределять свое время.
Занятия ребят в этих кружках, их творчество – это своеобразная сфера
их духовной жизни, их самовыражение и самоутверждение, ярко
раскрывающее индивидуальную самобытность каждого.

