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Раздел 1 Паспорт программы.   

 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители Программы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

Программы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель Программы  – Создание равных возможностей для 

современного качественного образования и 

позитивной социализации детей, 

обеспечивающей подготовку успешной, 

творческой, компетентной личности 

выпускника, при сохранении его 

психофизического здоровья и 

соответствующей социальному и 

региональному заказам.  

Задачи Программы  – обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273 «Об образовании 

в РФ».  

 

оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  
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обновление организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных 

условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной 

успешной личности гражданина Российской 

Федерации.  

 

обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса.  

 

повышение безопасности образовательного 

процесса, через реализацию комплекса 

мероприятий по обеспечению сохранения 

здоровья обучающихся; 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 

 

 

Перечень 

подпрограмм 

и социальных 

проектов  

 

– 

 

 

 

 

 

– 

срок реализации программы 2018-2022 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

«Здоровый ученик – успешный ученик». 

 

«Управление качеством образовательного 

процесса». 

 

«Организация обучения и воспитания 

одаренных (талантливых) детей» 

 

«Воспитание гражданина России» 

 

«Информатизация образовательного 

процесса». 

 

«Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса». 

 

«Семья и школа» (организация работы с 

родителями учащихся) 

 

«Успешный учитель» 

 

«Развитие материально-технической базы 

школы» 
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  Объемы бюджетных 

ассигнований программы  

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования. 

 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная 

система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-

методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС 

и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой 

основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных 

средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских 

отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация 

образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально 

возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет 

иметь доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального 

мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы 

пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по 

инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт 

предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на 
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Контроль 

исполнения 

программы 

 

 

семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- 50 % школьников будет получать 

образование с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться 

в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы 

будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа 

поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных 

представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой 

(через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума 

(учреждений, организаций, физических лиц) 

будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных 

программ школы. 

 

Один раз в год вопрос «О ходе реализации 

Программы развития школы» заслушивать на 

заседании педагогического совета школы. 

Ежегодно готовить отчет по результатам 

самообследования с размещением на сайте 

образовательной организации. 
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Раздел 2 Характеристика текущего состояния деятельности 

МОАУ «СОШ № 28 г. Орска» 

 
2.1 Общие сведения об образовательном учреждении. 

  

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «СОШ № 28 г. Орска» 

основано в 1956 году и осуществляет свою образовательную деятельность на основании 

свидетельства о регистрации юридического лица № 003246968, свидетельства об 

аккредитации 56А01 № 0000075 от 09.06.2012, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия РО № 042460 регистрационный № 6811589-12 от 

02.12.2011, Устава школы, Постановление администрация города Орска Оренбургской 

области № 3423-п от 12.05.2011, Санитарно-эпидемиологического заключения 

территориального управления Роспотребнадзора № 56.04.01.000.М.00000746.08.13 от 06 

августа 2017 г. № бланка 2314649, Заключения Государственной противопожарной 

службы о соблюдении требований пожарной безопасности № 30 от 19 сентября 2017 г. 

Адрес: 462429, Оренбургская область, город Орск, улица Елшанская,136, 

тел (факс) (3537) 21-68-02, e-mail: direktor7594@yandex.ru, адрес сайта в Интернете: 

http://school28orsk.jimdo.com/ 

 

2.2 Анализ основных показателей образовательного процесса 

2.2.1. Реализуемые общеобразовательные программы 

- общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования, нормативный срок освоения 

которых 4 года, 5 лет и 2 года соответственно;  

- дополнительные общеобразовательные программы следующих направленностей: 

физкультурно-спортивная (секции «Футбол»), художественно-эстетическая (кружки 

«Ложкари», ИЗО, «Бумагопластика», «Художественное вязание», «Хореография»), 

туристско-краеведческая (кружок «Юный экскурсовод»), военно-патриотическая (кружок 

«Юные инспекторы движения»), социально-педагогическая (курс «Психологическая 

азбука»), естественнонаучная («Проектная деятельность», «Юный исследователь»).  

- программы по подготовке детей к поступлению в первый класс.  

 

2.2.2 Временные характеристики образовательного процесса 

Режим работы школы: в 1-11 классах пятидневная неделя, с 8.00 до 15.00.  

Продолжительность урока в 1 классе (1 полугодие) – 35 минут, со второго полугодия в 1 

классе и по 11 класс – 40 минут. Продолжительность перерывов между уроками от 10 до 

20 минут. Периодичность проведения промежуточной аттестации – по четвертям в 3 – 9 

классах и по полугодиям в 10, 11 классах, в 1 классах – безотметочное обучение. Группы 

продленного дня не организуются.  

Количество учащихся сохраняется и в 2018 – 2019 учебном году составило 368 

обучающихся.  

 

2.2.3 Формы освоения основных общеобразовательных программ 

Очная форма обучения: групповая (основная часть учащихся) и индивидуальная 

(по медицинским показаниям), есть опыт организации семейного образования.  

Формы внеурочной работы: объединения, кружки, секции.  

 

 

 

http://school28orsk.jimdo.com/
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2.2.4 Качество реализации основных общеобразовательных программ  

Данные о численности учащихся, обучающихся в школе. 

 2015 - 2016 уч.год 2016 – 2017 уч. год 2017-2018 уч.год 

1-4 классы 153 150 141 

5 – 9 классы 199 186 179 

10 – 11 классы 42 45 45 

Всего: 357 348 368 

 

2.2.4.1 Качество реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования.  

До 2015 – 2016 учебного года мониторинг уровня учебных достижений выпускников 4-х 

классов проводился по математике и русскому языку отдельно и из года в год качество 

подготовки выпускников по этим предметам росло. В 2015-2016 учебном году 

проводилась комплексная оценка достижений учащихся. Уровень успеваемости учащихся 

остался стабильным – 100%. Нет детей, выполнивших комплексную работу на 

критическом уровне. Средний балл по русскому языку 4 класс – 12,2 из 14, по окружающему 

миру – 14, 7 из 16, по математике – 10,4 из 12 баллов. 

9 человек (27,2%) выполнили всю работу, набрав максимальное количество баллов. 

Высокий уровень показали 28,3% учащихся. Уровень выше среднего показали 50,1% 

учащихся. На допустимом уровне находятся 22,7% учащихся.  

За последние три года при 100% успеваемости учащихся начальной школы  повысилось 

качество: 58,5% в 2015 – 2016 учебном году, 58,5 % в 2016 – 2017 учебном году и 61,9% в 

2017 – 2018 учебном году.  

2.2.4.2 Качество реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  

Пять последних лет все выпускники основной школы сдают экзамены по русскому языку 

и математике в форме ОГЭ и региональный зачет по физкультуре. При 100% 

успеваемости качество знаний не стабильно, но находится на достаточном уровне: 29,7%, 

30,7% и 47% соответственно. У педагогов этих предметов сложилась система подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. По остальным предметам выпускники могут выбирать   

экзамены.  

За последние четыре года качественная успеваемость учащихся меняется: при 100% 

успеваемости 41,6% в 2015 – 2016 учебном году, 43% в 2016 – 2017 учебном году и 46,4% 

в 2017 – 2018 учебном году.  

Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и результатов 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников 9-х классов школы 

приведено в таблице 1 приложения 1.  

2.2.4.3 Качество реализации основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования  

На протяжении последних трех лет все выпускники средней школы успешно прошли 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку и математике, качество знаний по 

русскому языку за эти годы составляло 59,2%, 60% и 61%, по математике 51%, 68% и 43%. 

Средний балл по ЕГЭ за последние 3 года составил: по русскому языку – 59, 2; 63; 64, по 

математике – 51,5; 54; 49, по физике – 45,6; 49, по биологии – 48; 63; 62, по истории – 47; 

69, по английскому языку – 87 – 2014 г., по обществознанию – 60,1; 58; 58, по химии – 65; 

80; 63. Выпускница 11 класса Кузина Валентина набрала по 98 баллов по русскому языку 

и обществознанию.  Сведения о выпускниках, показавших лучшие результаты ЕГЭ-2018 

(90-100 баллов) представлены в таблице 2 приложения 1. 

Одна выпускница в 2018 году не преодолела  минимальный порог по обществознанию.    
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За последние три года качественная успеваемость учащихся изменялась и составила: 

41,6% в 2015 – 2016 учебном году, 43% в 2016 – 2017 учебном году и 46,4 % в 2017 – 2018 

учебном году при 100% успеваемости. 

     Ежегодно выпускники школы награждаются медалями за особые успехи в учении и за 

последние три года они получили 4 золотые и 4 серебряные медали.  

Растет число выпускников средней школы, продолживших обучение в ВУЗах страны, и в 

2017 – 2018 году оно составило 87%.  

Результативность и  анализ ЕГЭ  (сопоставление результатов ЕГЭ и школьной годовой 

отметки) приведен в таблице 3,4 приложения 1.  

Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям и ступеням обучения за четыре 

года представлен в таблице 5 приложения 1.  

 

 

2.2.5 Анализ инновационной работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения записано: «Здоровье – это 

состояние полного физического,  духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов». Современное российское общество в 

последние годы вынуждено обратить внимание на здоровье подрастающего поколения. 

Развитие духовно и физически  здоровой личности стало предметом специальных 

исследований, проводившихся в Санкт-Петербургском, Казанском университетах и 

других научных центрах. 

 Школа №28 г.Орска также стала местом разработки технологий и привычек 

воспитания здорового образа  жизни. Решение создать школу здорового образа жизни 

(ЗОЖ) созрело в ответ на вызов действительности, которая указывала на перегрузки, на 

неоправданные болезни детей и педагогов, что создавало препятствия в организации 

эффективного образовательного процесса. Освоение здорового образа жизни в нашей 

школе связано с итогами углубленного медицинского осмотра учащихся в 2005-2006 

учебном году. 

 Сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные,  заболевания уха, горла, 

носа, частые ОРЗ, ухудшение зрения особенно часто беспокоили детей, что заставило 

глубоко задуматься о необходимости внесения изменений в образовательный процесс. Все 

это послужило основой для начала серьезных диагностических исследований  и создания 

комплексно-целевой программы «Школа здорового образа жизни», которая при ее 

грамотном выполнении, предусматривала снижение уровня заболеваемости не менее чем 

на 20-40%. 

 Основной целью программы здорового образа жизни стало понимание 

возможностей и функций организма человека во взаимодействии с учебной программой, 

проходящее через весь спектр предметов. Главной задачей было воспитать в сознании 

школьников рассудительное отношение к важнейшей ценности, данной им природой, - 

здоровью, воспитать в ребенке активную жизненную позицию по формированию 

умственного, эмоционального и социального здоровья в школьном коллективе, в своей 

семье, в обществе друзей. 

 В процессе достижения поставленной цели были определены конкретные  задачи, 

срок выполнения программы с 2006 до 2010 г. и составлен большой перспективный план, 

учитывающий следующие системные блоки: 

- управленческий блок; 

- опытно-экспериментальный блок; 

- социально-психологический блок работы с микро-, макросоциумом и СМИ; 
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-оздоровительный блок; 

- учебно-методический блок; 

- воспитательный блок; 

- диагностический и контрольный блоки. 

 Анализируя сегодня этапы развития школы ЗОЖ, видим, как актуальна проблема, 

которую мы стараемся решать: школа третьего тысячелетия – это школа формирования 

определенного образа жизни, воспитания ценностей, основа будущего  благосостояния 

общества. Поэтому успешной и востребованной на рынке образовательных услуг будет та 

школа, которая сохранит здоровье детей. 

 Мы стараемся добиться цели, обеспечивая здоровье учащихся в школе, с помощью 

формирования здоровьесберегающего пространства и использования 

здоровьесберегающих технологий. 

1.Сегодня в школе создана достойная материально-техническая база: работают 

процедурный блок, залы: Растишек, Доверия, Здоровья, действуют Аллея Попечителей, 

Аллея Славы, в залах мягкая мебель, ковры, красивые скамейки, много зелени. Все 

кабинеты оформлены в разной цветовой гамме; работает фитобар, красивая столовая; 

оформлены стена «Доброты», а также стенд «Охрани себя сам», в каждом кабинете 

начальной школы имеется турник, «зона отдыха» с питьевой зоной, ковром, игрушками. 

2.Опробованы и утверждены здоровьесберегающие технологии: «Учимся любить 

себя и беречь свое здоровье». Проводятся часы дружеского общения в начальных классах по 

программе Т.Аржакаевой, И.Вачкова, А.Поповой «Психологическая азбука», в 5-8 классах – 

«Тропинка к собственному Я», в 10 классе – «Модульный курс учебной и коммуникативной 

мотивации» Н.И. Дерклеевой.   В 9, 11 классах работа по мотивации успешности у учащихся 

при подготовке к итоговой аттестации строилась по программе Г.Резапкиной «Психология и 

выбор профессии», Н. Стебневой, Н.Королёвой «Путь к успеху».  Каждому классу 

предложена «Тропа здоровья», проводятся диагностика и мониторинг здоровья (дневники, 

диаграммы, графики, анкеты), соревнование «Самый здоровый класс», подвижные 

переменки в зале Растишек. Дети занимаются в спортивных секциях, кружках. Массажная 

дорожка; музыкотерапия; радиолинейки по ЗОЖ; школьные праздники: «Строительство 

ледового городка», «Дни здоровья», «Осенне-весенние марафоны ЗОЖ» с разведкой 

полезных дел; классные часы по программе «ЗОЖ»; физминутки на уроках, гимнастика 

для глаз, психокомфорт, арттерапия (цвет кабинетов), - все это составляет деятельностный 

аспект программы ЗОЖ. 

3.Реализация программы ЗОЖ обеспечивает взаимодействие с социумом, 

общественностью, в которую входят шефы школы, депутаты городского Совета 

депутатов, социальные службы района, отряд волонтеров. 

4.Здоровьесберегающее образовательное пространство обеспечивалось так: 

оформили кабинеты в соответствии с требованиями СанПина и ЗОЖ, озеленили их, в 

кабинетах начальных классов установили турники и организовали зоны отдыха. Открыта 

Аллея Творчества и Фантазии с постоянно действующими выставками; работает 

тренажерный зал; обновлен музей «История школы №28». Экологическое воспитание  

связали с созданием уголков «Подводное царство»,  «Ромашковая полянка», «Уголок 

откровения» (ящик проблем). В школе обеспечена тесная связь ученик-директор школы 

через Ящик проблем. Стали традиционными конференции и праздники «Мое здоровье»,  

акции «Класс без курения», «Похороны вредных привычек».  

Итоги работы школы ЗОЖ за 2006-2010 гг. радуют всех: количество уроков, 

пропущенных учащимися по болезни, снизилось с 46% до 26%; заболеваемость учителей 

снизилась на 65%. Наблюдается качественный результат работы по физкультуре: от 
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низкого 23% до  высокого 96%. Занятость учащихся в спортивных кружках и секциях 

повысилась с 27% до 78% (286 учащихся).  

Динамика заболеваемости обучающихся. 

 

Динамика заболеваемости учителей. 

 

Количество пропущенных уроков обучающимися. 
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Степень усталости учащихся на уроках. 

 

Получив положительные результаты по реализации программы ЗОЖ, 

педагогический коллектив школы стал искать новые подходы в решении других, не менее 

значимых, педагогических проблем. В 2010-2015 годах школа №28 г.Орска осваивает 

новую инновационную программу и получает статус городской экспериментальной 

площадки «От школы ЗОЖ к школе Успешности». Работая в условиях ЗОЖ (здоровый 

образ жизни), педагогический и ученический коллективы пришли к такому 

взаимодействию, когда в центре внимания оказался каждый участник образовательного 

процесса как неповторимая индивидуальность с ее личностным потенциалом, требующим 

выявления и дальнейшего развития. Анализ результатов предшествующей педагогической 

деятельности предопределил необходимость дальнейшего движения по траектории 

«Здоровый ученик – успешный ученик», а анализ нынешних достижений подтвердил 

результативность программы. Школа гордится своими выпускниками, которые 

продолжают обучение в лучших российских и зарубежных ВУЗах, а после окончания 

занимают ответственные должности и посты, являясь достойными и успешными 

гражданами современного общества.  

Ежегодно школа выпускает золотых и серебряных медалистов с 2001 года это 33 

выпускника (20 - «серебро» и 13 – «золото»). Средний бал по ЕГЭ стабильно растет и 

составляет выше регионального уровня (таблица 3 Приложение 1). В числе лучших в 

городе на протяжении нескольких лет является музей «История школы №28», ДОО 

«Республика СВИД», отряд ЮИД. Лидеры ученического самоуправления, участвуя в 

городком конкурсе, реализовали социокультурный проект «Школьный стадион», цель 

которого было строительство и оборудование школьного стадиона в поселке Елшанка. 

Социкультурный проект «Спасем и сохраним речку Елшанка» привлек  внимание властей 

и общественности к проблеме городской речки и в настоящее время ею занимаются 

экологи города, облагораживая ее берега и русло.  

Ежегодно старшие и младшие школьники становятся победителями НПК «Юность. 

Наука. Третье тысячелетие», «Юный исследователь»,  

В школе обучаются 366 учеников, работают 25 учителей. Коллектив стабильный, 

все педагоги специалисты-профессионалы: 3 учителя, в том числе директор имеют 

высшую квалификационную категорию, остальные – первую категории, 5учителей 

«Отличники народного просвещения», 1 учитель награжден Грамотой Министерства 

образования РФ. Директор школы и коллектив являются постоянными участниками 

Всероссийских и Международных конференция по проблеме ЗОЖ (2006 г , 2008 г. – 
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Самара, 2007 г., 2008 г. – Москва, 2008 г. – Санкт-Петербург, 2011г., 2013 – региональные 

семинары). В 2006 году школа стала победителем городского конкурса «Школа года». 

        

2.2.6. Воспитательная система образовательного учреждения и ее результативность.  

Воспитательная работа в школе определяется планами воспитательной работы классных 

руководителей, заместителя директора по воспитательной работе, планом работы 

педагога-психолога и планом работы социального педагога и осуществляется на основе 

программно-целевого подхода.  

Воспитательная работа в ОУ направлена на решение следующих задач: 

- Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

экскурсионную деятельность. 

- Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

- Выявление одаренных детей и работа с ними. 

- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Развитие ученического самоуправления. 

- Укрепление связи семья-школа. 

Исходя из задач воспитательной работы, определены следующие 

направления  воспитательной деятельности в школе: 

- Гражданско-патриотическое; 

- Нравственно-правовое; 

- Художественно-эстетическое; 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Трудовое и профориентационное; 

- Работа с родителями; 

- Методическая работа с педагогическим коллективом. 

Направления  воспитательной деятельности осуществляются через программы: «Я -

Человек, Ученик, Гражданин»,  «Я и мой выбор»,  «От школы ЗОЖ – к школе 

Успешности», «Культура здоровья», «Культура окружающего мира», «Школа 

самоуправления», «Каникулы», «Семья и школа: навстречу друг другу», «Программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Основным структурным элементом воспитательной системы школы является 

класс. Именно здесь организуется познавательная деятельность, формируются 

социальные отношения между учащимися, решаются проблемы досуга детей и сплочения 

коллектива.  

Чтобы решить эти задачи, в основе воспитательной деятельности классных 

руководителей школы лежит ключевая идея и системообразующий вид деятельности, с 

помощью которого строится воспитательная система класса, формируется неповторимая 

индивидуальность каждого обучающегося  отдельно и  «лицо» классного коллектива в 

целом. 

Ключевые идеи Название 

вос.системы 

Класс Классный 

руководитель 

Выработка готовности к 

самостоятельной жизни, труду, 

«Мое будущее» 11 класс Кох Е.В. 
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выбору профессии. 

Формирование активной жизненной 

позиции, нравственного 

самосовершенствования, 

самообразования и самовоспитания 

«Активисты» 10 класс Чапцева Т.И. 

Интеллектуальное развитие 

школьников, организация их 

познавательной деятельности, 

развитие любознательности 

«Интеллектуалы» 8 класс Камынин В.В. 

Воспитание у детей патриотических  

чувств гражданина России 

«Патриоты» 5б класс Мансурова Г.Р. 

Формирование у учащихся экологической 

культуры 

«Подростки» 8б класс Котляров Ю.А. 

Создание условий, способствующих 

коррекции и развитию личностных 

качеств учащихся, их социально-бытовой  

адаптации в обществе на основе 

индивидуального подхода 

«Экологи» 9б класс Турбина К.С. 

Формирование жизненных ценностей,  

Здорового образа жизни, выработка  

готовности к добровольческому труду на 

благо общества 

«Волонтеры» 8а класс Решетникова Л.Ф. 

Формирование творческой личности «Артисты» 9а класс Адигамова Д.Р. 

Воспитание гражданина – патриота своего 

 края 

«Краеведы» 5б класс Мансурова Г.Р 

Формирование личности, способной  

строить жизнь, достойную человека, 

гражданина своей Родины 

«Путешественники» 2 класс Кузнецова А.В. 

Создание условий для саморазвития детей 

 в конкретном виде деятельности, 

профессиональная ориентация учащихся 

«ЮИДовцы» 5а класс Ганзюк Ю.М. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры поведения 

«Этикет» 2а класс Тиссен И.В. 

Выявление и самореализация творческих 

возможностей личности 

«Я и окружающий 

мир» 

4б класс  Криворучко Т.В. 

Создание условий для формирования  

духовно – нравственной культуры 

«Мы вежливые» 4а класс  Пустовалова Т.Г. 

Формирование чувства коллективизма у 

младших школьников 

«Мы вместе» 3 класс  Епанешникова 

А.А. 

 

 

Классные руководители изучают интересы учащихся, их досуговую деятельность и на 

основе исследований определяют ключевую идею класса. Таким образом, в ходе 

реализации  школьных программ и системообразующего вида деятельности классного 

коллектива обеспечивается качество воспитательного процесса на основе развития 

воспитательного потенциала основного и дополнительного образования. Уровень 

воспитанности обучающихся приведен в диаграммах 1,2,3 Приложения 1.  

В школе действуют органы ученического самоуправления: 

- Совет старшеклассников; 
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- Активы классов; 

- ДОО «Республика СВИД»; 

- Временные творческие коллективы. 

Органы ученического самоуправления активно участвуют в мероприятиях: 

- Заседания Совета школы; 

- День самоуправления 

-  Праздник, посвященный Дню учителя; 

- Творческие концерты, КВНы; 

- Литературные композиции; 

- Спортивно-массовые мероприятия. 

 В школе действует Совет старшеклассников, являющийся выборно-

представительным органом. Совет старшеклассников вместе с педагогическим 

коллективом осуществляет планирование  и проведение мероприятий, а также возглавляет 

работу классных коллективов по подготовке и проведению коллективных творческих дел. 

  С 1995 года существует ДОО «Республика СВИД»  со своей символикой, гимном, 

Уставом, сложившимися традициями. В детскую организацию может вступить каждый 

ученик школы, соблюдающий законы содружества взрослых и детей. 

Обучающиеся являются активными участниками и победителями конкурсов, 

соревнований, олимпиад и конференций различного уровня (таблица 9 Приложение 1) 

Формы внеурочной работы: объединения, клубы, кружки, секции. 100 % общего 

количества обучающихся охвачены организованными формами досуга, в том числе в 

самой школе – 43%, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

– 77%. Вовлеченность детей группы социального риска в систему дополнительного 

образования и досуга: кружки, секции – 74%,. Информация об организации 

дополнительного образования в школе приведена в таблице 8 приложения 1.  

В школе есть музей «История школы №28». Руководитель Дарчева В.Д..  Музей 

прошел паспортизацию и ему присвоено звание «Школьный музей». За участие в конкурсах 

различного уровня работа школьного музея неоднократно отмечена дипломами и грамотами, 

призовыми местами. 

Без изменений остается количество детей, совершивших правонарушения и 

состоящих на учете в КДН, количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете.  

Организация профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. Профилактика преступности, правонарушений. 

 показатель 
Сентябрь 2016 Сентябрь 2017 Сентябрь 2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном 

контроле 

4 1 4 1 2 0,5 

 Учащиеся, состоящие на 

учете в КДНиЗП 
3 0,9 3 0,7 1 0,2 

Учащиеся, состоящие на 

учете в ОДН ОВД 
3 0,9 2 0,5 1 0,2 

         

 В школе проводится большая работа по социальному формированию обучающихся: 

- Правовое просвещение 

- Толерантное воспитание 

- Помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
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- Профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде 

-Профилактика жестокого обращения с детьми 

- Профилактика наркозависимости 

- Профилактика ВИЧ/СПИДа 

- Профилактика употребления ПАВ 

- Профилактика компьютерной и игровой зависимостей (лудомании) 

- Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

В целом, воспитательная  работа школы направлена на создание доверительного 

психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, 

актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия формирования 

установок на здоровый и  нравственный образ жизни, предупреждение противоправных 

поступков.   

 

2.2.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

В школе идет смена поколений и формируется педагогический коллектив, способный 

решать исследовательские задачи и нацеленный на непрерывное повышение уровня 

педагогического мастерства. Из 21 педагога 2 имеет высшую категорию, 14 – первую,4 – 

соответствие. Информация о динамике уровня квалификации педагогов и администрации 

школы за последние 5 лет приведена в таблице 6 приложения 1.  

В 2016 – 2018 гг. 18 учителей школы прошли обучение по  26 курсам профессиональной 

подготовки. Информация о курсовой подготовке педагогов школы за последние 5 лет 

приведена в таблице 7 приложения 1. Педагоги активно участвуют в диссеминации 

передового опыта: за последние 5 лет они 25 раз выступили на муниципальном уровне; 

подготовили 11 заседаний городских методических объединений учителей-предметников 

и 7 научно-практических семинаров для педагогов города; провели 4 мастер-класса на 

муниципальном уровне по подготовке к ЕГЭ.  Педагоги школы привлекались к 

проведению аттестации педагогов и руководящих работников (Кузьмина Н.Д., 

Криворучко Т.В.), к проверке работ ЕГЭ (Кох Е.В., Камынин В.В.), к проверке работ ОГЭ 

(Кох Е.В., Камынин В.). Всего в конкурсах профессионального мастерства школьного 

уровня участвовали 18 педагогов. 

 

2.2.8 Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

2.2.8.1 Характеристика здания школы и площадей, занятых под образовательный процесс  

Школа построена в 1956 году по типовому проекту, общая площадь 1114 м², проектная 

мощность – 401 учащийся. Всего классных комнат, используемых в образовательном 

процессе – 15, в том числе: кабинет химии, кабинет физики, кабинет биологии, 

мастерские: столярная, слесарная, домоводство; лаборатории, спортивный зал, актовый 

зал, музей, кабинет педагога-психолога.  

Последний капитальный ремонт проводился в 1992 году. Капитальный ремонт кровли 

проведен в 2014 году. Требуют замены оконные блоки, необходимо провести горячую и  

холодную воду в учебные кабинеты начальной школы.  

 

2.2.8.2 Обеспечение питания обучающихся  

Форма: столовая, – площадь – 120 м2, число посадочных мест – 80, обеспеченность 

оборудованием пищеблока – 100%. Горячим питанием охвачены 100% обучающихся.  

 

2.2.8.3 Медицинское обеспечение обучающихся  
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Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, прошедшие лицензирование, 

реквизиты лицензии: №ЛО-56-01-000570 от 02 марта 2015 г. Министерства 

здравоохранения и социального развития Оренбургской области.  

общая площадь – 28,7 м2;  

оснащение – 100%;  

наличие медработника: по договору.  

 

2.2.8.4 Учебно-методическое обеспечение  

Школьная библиотека укомплектована учебниками в полном объеме, но необходима их 

постепенная замена на соответствующие требованиям ФГОС ООО. Пополняется фонд 

методической литературы за счет периодических изданий. Заведующая библиотекой – 

дипломированный специалист первой категории.  

 

2.2.8.5 Компьютерное обеспечение  

Всего компьютеров в ОУ – 33, из них используются в учебном процессе – 28.  

Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и персональными 

компьютерами (по каждому классу): 

1 кабинет 

- площадь кабинета – 75 м2,  

- количество компьютеров – 9,  

- количество мультимедийных проекторов – 4 

 

2.2.8.6 Наличие и использование пришкольного участка  

Имеются: полное ограждение территории ОУ, футбольное поле, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, легкоатлетическая площадка, полоса препятствий, другие 

спортивные сооружения, зеленая зона, стадион.  

 

2.2.8.7 Социально-психологическое обеспечение.  

Основной целью работы школьной психологической службы является сохранение 

психологического здоровья, в том числе создание условий для личностного развития и 

жизненного самоопределения учащихся.  

Задачи психологической службы:  

- Организация методической работы с педагогическим коллективом по внедрению 

педагогических технологий и образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС ОО.  

- Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса (определение уровня 

школьной готовности, выявление особенностей индивидуального развития учащихся, 

коррекция и развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер).  

- Формирование психологической культуры участников образовательного процесса через 

реализацию курсов «Психологическая азбука», «Психология и выбор профессия», «Путь к 

успеху».  

Работа психологической службы строится по следующим основным направлениям:  

- работа с педагогическим коллективом и руководством школы;  

- работа с учащимися;  

- работа с родителями.  

Эта работа осуществляется через следующие виды деятельности:  

- организационно – методическая работа;  

- психодиагностика;  

- развитие и коррекция;  
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- просвещение;  

- консультирование;  

- экспертная работа  

2.3  Характеристика социума 

 Социум школы представлен на 70% домами частного сектора. Протяженность 

микрорайона – 4 километра. Досуговые центры: Дворец Пионеров и детские клубы 

«Товарищ», «Радуга» - находятся далеко за пределами микрорайона. Школа является 

единственным культурным центром поселка Елшанка. Невысок образовательный уровень 

родителей: только 17 % имеют высшее образование. 67% родителей  - рабочие и более  

30 % - домохозяйки. У 68 % семей материальное положение ниже среднего  

Налажено сотрудничество школы с учебными заведениями города: педагогическим и 

машиностроительным колледжами, медицинским училищем и Орским гуманитарно-

технологическим институтом, спланирована совместная деятельность. Для дальнейшего 

развития микрорайона школы разработаны и внедряются  проекты  «Школьный стадион - 

центр территории здоровья поселка Елшанка» и «Очистим и сохраним  реки города».В 

реализации проектов принимают участие Администрация Октябрьского района, 

социальные партнеры школы: ОАО «Орский хлеб», трест «Орскмежрайгаз». Проводятся 

совместные круглые столы, конференции, а также традиционный праздник «Дорогие нам 

лица».  

Предприятия, общественные организации, учреждения дополнительного 

образования – партнеры МОАУ «СОШ № 28 г.Орска» 

предприятия общественные 

организации 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Орский драматический 

театр имени А.С.Пушкина  

Национальные общества  МОУДОД «Центр 

творчества и юношества 

«Искра» г.Орска»  

Городской выставочный зал  РСМ  Станция юных натуралистов  

Орский краеведческий 

музей  

Центр практической 

психологии  

МОАУДОД «Дворец 

пионеров»  

Музыкальная школа №4  Совет ветеранов  Шахматный клуб  

КДН (комиссия по делам 

несовершеннолетних) 

Городской совет женщин  Клуб «Наследие»  

Библиотека №5 Клуб «Фронтовичка»  ЦРТДЮ «Радость» 

ООО «Орскмежрайгаз» Городской совет депутатов 

(Маслова И.Б.) 

СЮТУР 

ЗАО «Орский хлеб»   Клуб «Радуга»  

  Клуб «Товарищ»  

2.4  Организационная структура управления образовательным учреждением. 

Основные функции управления 

 Информационно-аналитическая; 

 Мотивационно-целевая; 

 Планово-прогностическая; 

 Контрольно-диагностическая; 

 Регулятивно-коррекционная; 

 Организационно-исполнительская. 

Критерии в системе управления 

 Научно-методическая обеспеченность; 
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 Кадровая обеспеченность; 

 Материально-техническая обеспеченность; 

 Информационная обеспеченность; 

 Нормативно-правовая обеспеченность; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу построения организационной структуры управления школой положен принцип 

разделения ветвей власти: 

наблюдательный совет контролирует и направляет финансовую деятельность школы, 

в общественном управлении школой участвуют: педагоги (педагогический совет), 

учащиеся (ученическое собрание через совет старшеклассников и активы классов, детские 

Наблюдательный совет 
Директор 

школы 

Педагогический 

совет 

 

Совет МОАУ «СОШ 

№28 г.Орска» 

Общешкольный 

родительский  комитет 

Классные родительские 

комитеты 

Президентский совет 

ДОО «Республика 

СВИД» 

Активы классов 

Совет 

старшеклассников 

Технический 

персонал 
Зам.директора 

по АХЧ 

Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР 

Заведующий 

библиотекой 

Руководитель музея 

«История школы 

№28» 

Социально-

психологическая 
служба 

Преподаватель

-организатор 
ОБЖ 

Организатор 
внеклассной 

работы по 

физкультуре 

ШМО 

классных 

руководителей 

Старшая вожатая 

Методический 

совет 

Методические 

объединения 

учителей- 

предметников 
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общественные организации), родители (общешкольная родительская конференция и 

родительские комитеты). 

Директор осуществляет государственное управление работниками школы. 

Раздел 3 

Приоритетные направления развития МОАУ «СОШ № 28 г. Орска» 
 

Выбор приоритетных направлений развития школы определяется задачами 

социально-экономического развития Оренбургской области и Российской Федерации, 

потребностями региона и государства в развитии образовательных технологий, 

ориентированных на воспитание успешной личности и проблемно-ориентированным 

анализом текущего состояния деятельности школы. 

 

1. Содержательный блок 

1.1 Обновление и совершенствование содержания образования, предполагающее: 

-  новый подход к развитию профессионального роста учителей, 

- поиск новых средств развития школы, 

- подготовка учителей к овладению новыми методами и приемами обучения, 

- развитие новых форм и методов воспитательной работы в школе и микрорайоне, 

- переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров, 

- разработка системы дополнительного образования и организованного досуга. 

 

2. Практико-ориентированный блок 

2.1 Умение решать  проблемы:  

- умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу, 

- способность брать на себя ответственность, 

- способность участвовать в совместном принятии решений. 

2.2. Информационно-технологические компетентности: 

- умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющемся информационным 

потоком в разных областях знаний, 

- способность к самостоятельному поиску в различных источниках, 

- умение обработать и интерпретировать полученную информацию, 

- умение пользоваться различными способами интегрирования информации. 

2.3. Самообразование: 

- способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность), 

- умение самостоятельно ставить цели в процессе учебной деятельности. 

- умения определять задачи для достижения цели и планировать свою деятельность, 

- способность к решению задач и готовность к своей профессиональной роли в будущем, 

- умение осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, самоанализ. 

2.4 Социально-коммуникативные компетентности: 

- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по  

отношению к окружающим, 

- умение аргументировать свою точку зрения, 

- способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми, 

- умение сотрудничать, работать в группе и т.д. 

 

3. Управленческий блок 

3.1 Управление программным развитием школы. 
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3.2 Взаимодействие родительской общественности с педагогическим и ученическим 

коллективом. 

3.3 Использование диагностической карты исследований развития каждого учащегося с 

учетом разработанных критериев оценки развития личности. 

 

Раздел 4  

Система мероприятий (подпрограммы) 
 

Мероприятие 1 

«Инновационная работа по проблеме  

«Здоровый ученик – успешный ученик» 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – обеспечение получения каждым  

обучающимся образования  на максимально 

возможном и качественном уровне в 

соответствии с его индивидуальными 

особенностями через создание оптимальных 

психолого-педагогических условий, 

направленных на развитие успешной 

личности ученика при сохранении его 

психофизического здоровья. 
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Задачи подпрограммы  – создать модели выпускника на разных 

образовательных ступенях; 

создать банк диагностических материалов:  

 физического состояния; 

 психического состояния; 

 социально-нравственного 

состояния. 

составить информационную карту 

доминирующих способностей обучающихся; 

спроектировать образовательную траекторию 

каждого обучающегосяс 

выявить педагогические условия и факторы 

для реализации индивидуальных проектов.  

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  

 

 

срок реализации программы 2018-2019 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в 

самообразовании, получении 

дополнительного образования; 

получение, расширение и углубление 

теоретических и практических навыков и 

умений обучающихся в области 

формирования культуры ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

формирование интеллектуальной, 

нравственной, эстетической готовности к 

эффективному обучению; 

- формирование психологической и волевой 

готовности к патриотическому и 

гражданскому поведению; 

- формирование навыков культуры общения, 

коллективизма; 

профилактика правонарушений, 

преступности и безнадзорности; 

привлечение детей к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом; 

эффективное оздоровление, развитие 

физических качеств, приобретение 
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Контроль 

исполнения 

подпрограммы 

 

 

необходимых навыков по выполнению 

физических упражнений; 

развитие творческих способностей учащихся 

в различных областях. 

 

Два раза в год вопрос «О ходе реализации 

подпрограммы» заслушивать на заседании 

педагогического совета школы. 

Итоги реализации Ежегодно включать в 

отчет по результатам самообследования с 

размещением на сайте образовательной 

организации. 

Обоснование: Работая по ЗОЖ, мы пришли к личностно-ориентированному обучению и 

воспитанию, в центре внимания оказался каждый ребенок, как неповторимая 

индивидуальная личность с ее природным потенциалом, требующим выявления и 

дальнейшего развития способностей. Все это привело к постановке проблемы школы, к 

диагностическому исследованию с целью утверждения равенства «Здоровый ученик = 

успешный ученик». 

 Обоснование актуальности и необходимости исследования успешности каждого 

ребенка объясняется: 

 изменением социального заказа общества на подготовку выпускников школы, 

способных адаптироваться к изменяющимся условиям жизни; 

 новым отношением к детству; 

 поиском путей позитивного развития интеллектуальных, духовных, творческих 

способностей ученика. 

Кроме того, на это есть объективные причины: школа находится в частном секторе 

на окраине города, невысок образовательный уровень родителей: только 35% имеют 

высшее и средне-специальное образование; 17% детей живут у престарелых дедушек и 

бабушек; у 68% семей материальное положение ниже среднего. 

Концептуальные основы. 

     Объект, предмет, цели и задачи инновационной работы позволяют сформулировать 

следующую гипотезу: формула  «Здоровый ребенок – успешный ребенок» может быть 

реализована при следующих условиях:  

Обеспечение устойчивого функционирования системы школы в режиме ЗОЖ; 

Организация образовательного процесса на принципах:  

-«Успешный ученик – успешный учитель – успешный родитель» 

          - Успешного взаимодействия школы и окружающего социума. 

- Систематический учет достижений всех участников образовательного процесса и 

широкое информирование о них сообщества взрослых и детей. 

            и факторах: 

- Улучшение состояния материально-технической базы учебного процесса; 

- Целенаправленная деятельность команды единомышленников, включающая в себя 

педагогов, родителей, шефов, администрацию Октябрьского района; 

- Научная поддержка инновационной деятельности. 

Содержание и организационные формы работы основываются на принципах, 

ориентирующихся на развитии социально-активной, образованной, нравственно и 

физически здоровой личности в изменяющихся условиях общественной жизни: 
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 Принцип системности. Этот принцип утверждает, что невозможно 

взаимодействие только с одним элементом системы: взаимодействие всегда 

комплексно  и оказывает влияние на всю систему. 

 Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

отношение к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного 

развития, а также стратегию взаимодействия, основанную на субъектных 

отношениях. 

 Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно основывается 

на научном понимании взаимосвязи природных и социо-культурных процессов. 

 Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащими 

общечеловеческим ценностям. 

 Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

осуществление воспитания в системе, что позволяет расширить сферу общения, а в 

целом формирует навыки социальной адаптации и самореализации. 

 Модернизация системы образования в России направлена на приведение результатов 

её деятельности в соответствие с запросами государства, общества и личности, 

сформировавшимися в процессе либерализации экономики и демократических 

преобразований, происходящих в стране. Рассматривая систему образования региона как 

ресурс его социально-экономического развития, а образование гражданина как основание 

его социальной и профессиональной успешности, следует существенно скорректировать 

цели общего образования. Изменения, происходящие в последнее десятилетие в 

технологиях производства, экономических и социальных отношениях, обусловили 

качественно новые требования к кадровому ресурсу. В настоящее время успешная 

профессиональная и социальная карьера невозможна без готовности осваивать новые 

технологии, принципиальная смена которых происходит примерно раз в пять лет, 

адаптироваться к иным условиям труда, решать новые профессиональные задачи. 

    Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические 

знания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование 

должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, 

которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем  

способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или 

иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования 

означают готовность эффективно соорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы 

для принятия решений и достижения поставленной цели. Одной из важнейшей 

компетентности учащихся является учебно-познавательная компетенция,  которая 

представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 

входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам 

ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В концепции обозначено в 

качестве приоритета школьной системы  образования формирование следующих 

ключевых компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем, 

 технологическая компетентность, 
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 готовность к самообразованию, 

 готовность к использованию информационных ресурсов, 

 готовность к социальному взаимодействию, 

 коммуникативная компетентность. 

 

Содержание названных ключевых компетентностей заключается в следующем: 

готовность к разрешению проблем означает готовность анализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, 

планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, 

оценивать результаты своей деятельности и позволяет принять ответственное решение в 

той или иной ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь; 

технологическая компетентность означает готовность к пониманию инструкции, 

описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии 

деятельности и позволяет осваивать и грамотно применять новые технологии, 

технологически мыслить в тех или иных жизненных ситуациях; 

готовность к самообразованию означает способность выявлять пробелы в своих 

знаниях и умениях при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной 

информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск и извлекать 

информацию из различных источников на любых носителях и позволяет гибко изменять 

свою профессиональную квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, 

необходимые для решения поставленной задачи; 

готовность к использованию информационных ресурсов означает способность 

делать аргументированные выводы, использовать информацию для планирования и 

осуществления своей деятельности и позволяет человеку принимать осознанные решения 

на основе критически осмысленной информации; 

готовность к социальному взаимодействию означает способность соотносить 

свои устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу, и позволяет 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач; 

коммуникативная компетентность означает готовность получать в диалоге 

необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 

личностным и т.п.) других людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для 

решения задач. 

Данные компетенции предполагают развить у обучающегося умение 

самостоятельно ставить цели в процессе учебной деятельности, определять задачи для 

достижения цели, планировать свою деятельность: намечать содержание своей 

деятельности, средства, методы, примеры, решения задач, осуществлять  самоконтроль, 

самокоррекцию, самоанализ деятельности. 

Все вышеназванные приемы, методы и средства формирования учебно-

познавательной компетентности обучающихся могут и должны применяться во всех 

содержательных линиях учебного предмета. Реализация ключевых компетентностей 

позволит гражданину успешно адаптироваться в условиях либеральной экономики, смены 

технологий, динамичного развития социальных отношений.  

   

Концептуальная модель компетентностей педагога школы. 
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НАСТОЯЩИЙ ПЕДАГОГ НАШЕЙ ШКОЛЫ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ТАКИМИ 

КАЧЕСТВАМИ, КАК: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, - теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

- наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности; 

-осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

    Решение выше названных проблем позволит создать условия для достижения нового 

качества образования школьников. Ориентиры деятельности школы нашли свое отражение 

в модели выпускника. 

 

Модель выпускника 

Ученик должен: 

- иметь хорошее физическое и психическое здоровье; 

- быть социально адаптированным к жизни в условиях современного общества; 

- уметь ориентировать в потоке информации; 

- быть профессионально ориентированным; 

- обладать достаточным объёмом знаний, умений и навыков во всех образовательных 

областях. 
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Параметры личности выпускника начальной школы. 

Параметры Критерии Способы 

диагностики 

1. Состояние здоровья 

(физиологическое и 

психофизиологическое) 

-не иметь хронических заболеваний; 

-вести ЗОЖ; 

-быть физически развитым; 

-быть психически здоровым; 

-соблюдать режим дня школьника. 

 

Анкеты для учителя, 

ученика, родителей, 

разработанные НИИ 

возрастной 

физиологии 

(руководитель 

группы М.М. 

Безруких). 

2. Уровень 

обученности 

- владеть знаниями, умениями, навыками 

в пределах программ начальной школы; 

-свободно переносить знания с одного 

явления на другой; 

-отбирать необходимые знания из 

большого объема информации; 

-пользоваться энциклопедическими 

справочниками, материалами, книгами 

общеразвивающего характера; 

-содержательно высказывать свою 

мысль; 

-формировать простые выводы на основе 

двух – трех опытов; 

-переходить от общего к более общему. 

Контрольные срезы, 

определение уровня 

обученности по 

методике Симонова, 

педагогическое 

наблюдение 

3. Уровень 

интеллектуального 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-организовывать свою учебную 

деятельность; 

-развить произвольное и 

послепроизвольное внимание; 

-осознанно запоминать информацию, 

составлять планы и формулировать 

выводы; 

-определять основное  в учебном 

предмете, самостоятельно приходить к 

выводу на основе анализа и синтеза, 

качественно выполнять творческие 

задания; 

- находить сходства между абстрактными 

понятиями. 

Шкалы для оценки 

уровня 

интеллектуального 

развития младших 

школьников 

Мясоеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уровень 

воспитанности. 

-быть любезным и эрудированным; 

-выполнять правила для учащихся; 

- быть прилежным; 

-бережно относится к природе; 

-уметь ценить прекрасное в жизни; 

-управлять собой и своим поведением; 

-заботится о своем здоровье. 

Анкета «Уровень 

воспитанности» Н.П. 

Капустина. 

5. Уровень школьной 

мотивации 

-иметь положительную мотивацию  к 

учению. 

Анкета «Расскажи о 

школе» 
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Параметры личности выпускника основной школы. 

Параметры Критерии Способы 

диагностики 

1. Состояние здоровья 

(физиологическое и 

психофизиологическое) 

-не иметь хронических заболеваний; 

-вести ЗОЖ; 

-быть физически развитым; 

-быть психически здоровым, уметь 

контролировать своё состояние; 

-соблюдать режим дня школьника.  

Анкеты для учителя, 

ученика, родителей, 

разработанные НИИ 

возрастной 

физиологии 

(руководитель 

группы М.М. 

Безруких). 

2. Уровень 

обученности 

-выделять проблему, а в ней объект и 

предмет исследования; 

-формировать цели и задачи 

деятельности; 

-знать методы исследования по 

возможности формулировать гипотезу 

исследования. 

Контрольные срезы, 

определение уровня 

обученности по 

методике Симонова, 

педагогическое 

наблюдение 

3. Уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь выделять существенное; 

-уметь классифицировать понятия, 

предметы и явления; 

-уметь анализировать отношения между 

понятиями; 

-уметь обобщать; 

-аргументировать и доказывать 

истинность суждения; 

-организовывать свою учебную 

деятельность; 

-развивать произвольное и  

постпроизвольное внимание; 

-осознанно запоминать информацию, 

составлять план и формулировать вывод; 

-определять основное в учебном 

материале, самостоятельно приходить к 

выводу. 

 

Диагностика уровня 

сформированности 

мыслительных 

процессов. 

Педагогическое 

наблюдение.  

 

 

 

 

 

 

4. Уровень 

воспитанности. 

-быть любезным и эрудированным; 

-выполнять правила для учащихся; 

- быть прилежным; 

-бережно относится к природе; 

-уметь ценить прекрасное в жизни; 

-управлять собой и своим поведением; 

-заботится о своем здоровье. 

 

Анкета «Уровень 

воспитанности» Н.П. 

Капустина. 
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5. Уровень школьной 

мотивации 

-иметь положительную мотивацию  к 

учению.  

Анкета «Расскажи о 

школе» 

 

 

 

Параметры личности выпускника средней школы 

Параметры Критерии Способы 

диагностики 

1. Состояние здоровья 

(физиологическое и 

психофизиологическое) 

-не иметь хронических заболеваний; 

-вести ЗОЖ; 

-быть физически развитым; 

-быть психически здоровым, уметь 

контролировать свое состояние; 

-соблюдать режим дня школьника.  

Анкеты для учителя, 

ученика, родителей, 

разработанные НИИ 

возрастной 

физиологии 

(руководитель 

группы М.М. 

Безруких).  

2. Уровень 

обученности 

-пользоваться различными видами 

анализа и синтеза; 

-готовить доклад на основе 

систематизации большого объема 

информации; 

-рассматривать проблему с разных точек 

зрения; 

-высказывать суждения в виде алгоритма 

мыслей; 

-вести дискуссию. 

Контрольные срезы, 

определение уровня 

обученности по 

методике Симонова, 

педагогическое 

наблюдение 

3. Уровень 

интеллектуаль- 

ного развития 

 

-применять знания в измененных 

ситуациях или использовать знания в 

решении задач на творческом уровне; 

-иметь устойчивое произвольное 

полностью организованное и 

контролируемое внимание, с высокой 

степенью объёма, распределения, 

переключения и концентрации 

(переходящее в постпроизвольное); 

-иметь хорошую развитую память, 

высокую скорость запоминания и 

воспроизведения, высокую степень 

сохранения учебного и дополнительного 

материала, при запоминании 

использовать смысловую память; 

-уметь быстро и самостоятельно находить 

способы решения задач; 

-уметь мыслить образно, эмоционально; -

уметь выражать свои мысли на уровне 

требований учителя, иметь богатый запас 

слов и использовать их в своей речи; 

-учиться по собственному желанию; 

-уметь быстро воспроизводить и 

Карта ученика 

«Уровень 

интеллектуального 

развития» 
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перерабатывать информацию. 

4. Уровень 

воспитанности. 

-быть интеллектуально развитым; 

-иметь собственное мировоззрение; 

-быть добрым и иметь такое качество 

личности как сострадание; 

-быть ответственным; 

-осознавать права и обязанности человека 

в обществе; 

-иметь стремление к самовоспитанию.  

Анкета «Уровень 

воспитанности» 

Н.П. Капустина. 

5. Уровень школьной 

мотивации 

-иметь положительную мотивацию  к 

учению. 

Анкета «Расскажи о 

школе» 

 

Содержание работы по выполнению подпрограммы 

«Здоровый ученик - успешный ученик» 

Учащиеся 

1. Включить обучающихся в составление собственных образовательных траекторий. 

2. Спланировать проведение общешкольных масштабных мероприятий для реализации 

индивидуальных образовательных проектов обучающихся в разнообразных видах 

деятельности. 

Учителя 

1.Участие учителей в постоянно действующем семинаре «Учимся быть успешными» 

2.Составление информационных карт доминирующих способностей обучающихся. 

3.Сопровождение обучающихся в проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий. 

4.Создание условий для реализации обучающимися своих индивидуальных 

образовательных проектов. 

5.Мониторинг реализации обучающимися индивидуальных образовательных проектов. 

Родители 

1.Информирование родителей о реализации Программы успешности. 

2.Привлечение родителей к практическому участию в выполнении Программы 

успешности. 

3.Оценка удовлетворенности родителей результатами Программы успешности. 

Социум 

1.Продолжить работу по привлечению известных успешных людей города к воспитанию 

успешного человека. 

2.Обеспечить сотрудничество со СМИ по информационной поддержке инновационных 

программ нашей школы. 

3.Продолжить социальное партнерство с бизнес-сообществом, государственными 

учреждениями по обеспечению конкурентоспособности нашей школы. 

 

Основные мероприятия. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совершенствование технологии 

управления, оптимально 

распределять функциональные 

особенности между членами 

2019-2021 гг. Директор 
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администрации. 

2 Создание нормативно-правовой 

основы (подготовка Программы 

развития) 

2018-2019 г. Администрация 

4 Работа с педагогическими кадрами 

по использованию психолого-

педагогической диагностики в 

системе совершенствования учебно-

воспитательного процесса.  

2018-2019 гг. Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

 

5 Разработать перспективные планы 

работы МО учителей на 3 года. 

Наладить работу творческих групп, 

учителей единомышленников.  

Мониторинг.  

2018-2019 гг. Зам. дир. по УВР 

Руководители ШМО 

6 Обеспечить стимулирование 

инновационной деятельности 

учителей школы. 

Разработка программ.  

Открытые уроки. 

2018-2019 гг. Администрация 

7 Организация работы по новым 

технологиям обучения.  

2018-2019 гг. Администрация 

8 Развивать творческие способности 

учащихся через участие в 

региональных, зональных, 

городских и районных турнирах, 

конкурсах, фестивалях.  

«Одаренные дети». 

Ежегодно Зам. дир. по УВР 

Учителя – 

предметники 

9 Организация творческих конкурсов 

среди учащихся школы, защита 

исследовательских работ и 

проектов. 

Ежегодно 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Руководитель НОУ 

 

 

10 Проведение творческих отчетов 

школы. 

Ежегодно Кл. руководители 

 

11 Поэтапное прогнозирование 

качества знаний учащихся по 

ступеням. 

Управление учебно-

воспитательным процессом. 

Ежегодно Зам. дир. по УВР 

 

12 Поэтапное снижение количества 

неуспевающих через поиск новых 

путей личностно-ориентированного 

подхода. 

Ежегодно Зам. дир. по УВР 

 

13 Укрепление библиотечного фонда. 

Укрепление материально-

технической базы школы. 

Ежегодно Директор 

Зав. библиотекой 
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14 Реализация целевой Программы 

оздоровления школьников: 

-поддержка состояния здоровья 

учащихся; адаптация учащихся 1, 5 

классов в школе; пропаганда 

здорового образа жизни; создание 

максимально благоприятных 

условий и материальной базы для 

организации оздоровительной 

работы в школе;  

-оснащение учебных кабинетов, 

соответствующих возрастным 

особенностям, мебелью и 

оборудованием. 

-Работа спортивных секций.  

-Здоровьесберегающие технологии. 

Ежегодно Фельдшер 

Педагог-психолог 

Зам. дир. по АХЧ 

Учителя – 

предметники 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного 

образования; 

- получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков и умений 

обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, 

поведения в сложных жизненных ситуациях. 

- формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической готовности к 

эффективному обучению; 

- формирование психологической и волевой готовности к патриотическому и 

гражданскому поведению; 

- формирование навыков культуры общения, коллективизма; 

- профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

- эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение необходимых 

навыков по выполнению физических упражнений; 

- развитие творческих способностей учащихся в различных областях. 

Риски: 

Внешние: 

 Недостаточное финансирование; 

 Нежелание отдельных участников образовательного процесса участвовать в работе 

школы; 

 Преобладание видов деятельности, тормозящих целенаправленную работу по 

реализации Программы (незапланированные совещания, отчеты и т.д.) 

Внутренние: 

 Негативное влияние окружающего социума на мотивацию школьников к успешной 

деятельности; 

 Недостаточно сформированное понимание значимости учения в последующей 

реализации жизненных планов; 

 Недостаточный учет достижений всех участников образовательного процесса и их 

информированность. 
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Мероприятие 2 

«Управление качеством образовательного процесса». 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – создать и реализовать модель управления 

качеством образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ОО, 

направленную на воспитание успешного 

выпускника. 

 

Задачи подпрограммы  – Обеспечение доступности качественного 

образования; 

Создание модели комплексного обеспечения 

управления качеством образования; 

Обновление содержания образования и форм 

учебно-воспитательного процесса в связи с 

введением ФГОС; 

Обновление материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Повышение качества образования 

реализуется через три направления: 

1. Управление качеством образования. 
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2. Введение ФГОС второго поколения. 

3. Реализация специального 

коррекционного образования.  

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  

 

 

срок реализации программы 2018-2019 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

исполнения 

подпрограммы 

 

– положительная динамика качества 

образования; 

создание системы по повышению основных 

показателей школы; 

положительные результаты внешней оценки  

деятельности школы; 

удовлетворение образовательных запросов, 

требований, ожиданий обучающихся, 

родителей; 

стабильность физического и психического 

состояния субъектов образовательного 

процесса; 

 

Два раза в год вопрос «О ходе реализации 

подпрограммы» заслушивать на заседании 

педагогического совета школы. 

Итоги реализации Ежегодно включать в 

отчет по результатам самообследования с 

размещением на сайте образовательной 

организации. 

 

Обоснование: Основными итогами деятельности школы за последние годы стало 

создание условий, обеспечивающих бесперебойное функционирование ОО по реализации 

образовательных услуг в период внедрения новых механизмов обеспечения доступности и 

бесплатности общего образования. Важнейшим приоритетом остается последовательное 

осуществление комплекса мер по повышению эффективности управления качеством 

оказываемых образовательных услуг.  

Анализ образовательной ситуации в школе выявил ряд проблем: 

- Несоответствие между реальными образовательными результатами и ожиданиями 

основных заказчиков и потребителей образовательных услуг; 

- Ограниченность материальных ресурсов: невозможность обновления учебного 

оборудования, учебно-наглядных пособий. 

- Недостаточный уровень профессиональной готовности педагогов к обновлению 

содержания образования; 
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Основными путями в решении проблем считаем: 

1.Совершенствование системы управления качеством образования;  

2. Разработка новых подходов к повышению ее эффективности.  

 

 

Основные мероприятия: 

№ Мероприятия.       Сроки исполнения  

 

Ответственные 

исполнители 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 Изучение федеральных, региональных и 

муниципальных программ по проблеме 

качества образования. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ + + Администрация  

3 Разработка локальных актов, необходимых 

для реализации подпрограммы. 

+     директор 

4 Совершенствование механизма и 

инструментария оценки системы качества 

образования  на основе информационных 

технологий: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

-разработка  и апробация механизма + 

-корректировка и внедрение в 

образовательный процесс 

 + 

-использование механизма   + + + 

-анализ использования механизма     + 

5 Реализация преемственности в сфере 

образовательных подсистем (школьной, 

дополнительной): 

     Зам. директор 

по УВР, 

ВР. 

- анализ действующих программ и 

корректировка в соответствии с новыми 

требованиями и стандартами  

+     

- использование откорректированных 

программ, внесение изменений по мере 

необходимости 

 + + + +  

- анализ программ      + 

6 Организация ГИА  выпускников 9, 11 

классов: 

      

- корректировка  вариативной части БУП + +    Зам. директора 

по УВР 

      - системное и целенаправленное 

использование накопительной системы 

оценки через портфолио обучающихся 

+ + + + + Зам. дир. по 

УВР, 

 уч.-пред., 

клас.рук. 

       - внедрение программ развития 

классного коллектива, использование в них 

форм для профориентации 

+ + + + + Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 
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       -  информирование родительской 

общественности об особенностях 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

+ + + + + Зам. дир. по 

УВР, 

Кл. руковод. 

       - анализ уровня подготовленности 

обучающихся  9, 11 классов к сдаче ГИА 

   + + Зам. дир. по 

УВР, ВР, клас. 

руков. 

7 Сбор и анализ данных по итоговой 

аттестации учащихся, по аттестационным 

обследованиям, мониторингам 

обучающихся. 

+ + + + + Зам. дир. по 

УВР 

8 Аналитическая деятельность учителей в 

методических объединениях по итогам 

данных мониторинга, итоговой аттестации 

выпускников. 

+ + + + + Зам. дир. по 

УВР 

9 Диагностика среды деятельности ребенка: 

(образовательная, здоровьесберегющая) 

+ + + + + Зам. по УВР, 

ВР, кл. рук. 

10 Анкетирование учащихся «Мое отношение 

к знаниям» «Умеете ли вы учиться?», 

«Уровень социализации личности». 

+ + 

 

 

+ + + Социальный 

педагог 

кл. рук. 

11 Обсуждение результатов мониторинга, 

итоговой аттестации на заседаниях органов 

самоуправления, педсовете, методических 

объединениях. 

+ 

 

+ + + + Зам. по УВР 

12 Мониторинг учебных и внеучебных 

достижений обучающихся школы. 

+ + + + + Зам. по УВР, 

ВР, кл. рук. 

13 Проведения марафона педагогических идей 

по улучшению качества образования. 

     Зам. по УВР 

14 Определение соответствия деятельности 

педагогического работника критериям 

качества образования. 

+ + + + + Зам. по УВР,  

Учителя-

предметники 

15 Введение блочно-рейтинговой оценки 

качества образования педагогов  в 

соответствии с положением о 

стимулировании  работников ОУ 

+ + + + + Зам. по УВР. 

16 Мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. 

+ + + + + Зам. по УВР 

17 Обобщение результатов педагогической 

деятельности педагогов ОУ. 

+ + + + + Зам. по УВР 

18 Анализ программ ОУ и ежегодная 

корректировка соответствующих разделов. 

+ + + + + Зам. по УВР 



Программа развития 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Орска» 

37 
 

Мероприятие 3  

«Организация обучения и воспитания одаренных (талантливых) детей» 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – Создание благоприятных условий для 

развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и 

дополнительного образования. 

Формирование системы социально-

психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 

 

Задачи подпрограммы  – Совершенствование системы выявления и 

сопровождения одарѐнных детей, их 

специальной поддержки, создание 

психолого-консультационной службы для 

оказания психологической помощи 

одарѐнным детям; 

Отбор среди различных систем обучения тех 

методов и приѐмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества; 
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Создание условий для укрепления здоровья 

одарѐнных детей; 

Расширение возможностей для участия 

способных и одарѐнных школьников в 

районных, областных олимпиадах, научных 

конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах.  

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  

 

 

срок реализации программы 2018-2019 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

исполнения 

подпрограммы 

 

– положительная динамика качества 

образования; 

создание системы по повышению основных 

показателей школы; 

положительные результаты внешней оценки  

деятельности школы; 

удовлетворение образовательных запросов, 

требований, ожиданий обучающихся, 

родителей; 

стабильность физического и психического 

состояния субъектов образовательного 

процесса; 

 

Два раза в год вопрос «О ходе реализации 

подпрограммы» заслушивать на заседании 

педагогического совета школы. 

Итоги реализации Ежегодно включать в 

отчет по результатам самообследования с 

размещением на сайте образовательной 

организации. 

Обоснование: Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в 

настоящее время волнуют многих. Это связанно с развитием образования, которому 

присущи унификация и профильность, с ужесточением требований молодежного рынка 

труда, отсутствием механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. В 

современную эпоху, эпоху становления постиндустриального общества, когда значение 

интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно возрастает, 

работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 
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мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Одаренные дети: 

· имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

· имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

· испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 

 

Этапы и мероприятия по реализации подпрограммы. 

Этап Мероприятия Сроки 

(ежегодно) 

 

А
н

а
л

и
т
и

к
о

-

п
р

о
ек

т
и

р
о
в

о
ч

н
ы

й
 

 

1. Диагностика детей с целью выявления одаренных  

2. Проведение совещания по результатам 

диагностирования способных обучающихся.  

Сентябрь- 

октябрь 

3. Разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм для 

одаренных детей. 

Октябрь 

 

4. Организация патронажа способных обучающихся 

учителями – предметниками. 

Октябрь 

 

5. Организация работы школьного научного общества 

обучающихся.  

Сентябрь 

 

6. Активизация разъяснительной работы по вовлечению 

способных обучающихся в различные образовательные 

учреждения России.  

В теч. года 

 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 

1. Расширение курсов по выбору с учетом способности и 

запросов обучающихся. 

В теч. года 

 

2. Организация и проведение школьных предметных 

недель, конференций, выставок. 

В теч. года 

 

3. Организация и проведение школьных олимпиад. 

4. Участие в олимпиадах разного уровня. 

5. Изучение научной и учебно-методической литературы, 

необходимой для творческой и исследовательской деятельности 

одаренных детей. 

В теч. года 

 

 

6. Проведение семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми. 

В теч. года 

 

7. Организация работы по повышению уровня 

компетентности учителей по работе с одаренными 

детьми. 

В теч. года 

 

8. Пополнение банка педагогической информации по 

работе с одаренными детьми. 

В теч. года 

 

9. Создание открытой базы данных талантливых детей.  

10. Создание системы поддержки и поощрения одаренных детей. 

В теч. года 

 

11. Подбор, поддержка и поощрение руководителей 

исследовательских работ. 

12. Популяризация достижений одаренных детей. 

В теч. года 

 

О
б
о
б
щ

а

ю
щ

и
й

 

1. Анализ и корректировка результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети».  

Апрель-май 

  

2. Творческий отчет «ШНОО»  

3. Обобщение опыта работы с одаренными детьми  

Апрель-май 
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Мероприятие 4.  

«Воспитание гражданина России» 
 

Мероприятие 3  

«Организация обучения и воспитания одаренных (талантливых) детей» 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – воспитание высоконравственного, 

ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

Задачи подпрограммы  – в области личностной культуры: 

формирование творческого отношения к 

учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

в области социальной культуры:  

формирование российской гражданской 

идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, 
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российской гражданской нации; 

в области семейной культуры: 
формирование представлений о значении 

семьи для устойчивого и успешного развития 

человека.  

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  

 

 

срок реализации программы 2018-2019 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

 

 

 

 

Контроль реализации 

подпрограммы 

– Организация совместной деятельности 

учащихся, учителей- предметников, 

классных руководителей, родителей по 

повышению уровня воспитанности учащихся 

Достижение поставленной цели: повышение 

уровня воспитанности обучающихся.  

 

Один раз в год вопрос «О ходе реализации 

Программы развития школы» заслушивать на 

заседании педагогического совета школы. 

Ежегодно готовить отчет по результатам 

самообследования с размещением на сайте 

образовательной организации. 

 

 

Обоснование: Цель и задачи воспитания обучающихся формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой 

высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 

общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

 

Направления деятельности. 

Исходя из поставленной цели, предлагаем организовать воспитательную деятельность по 

следующим направлениям: 

І. «Нравственность» 

ІІ. «Общение»  

ІІІ. «Гражданская позиция» 

ІV. «Семья» 
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Формы работы по данным направлениям 

Направление І. «Нравственность» 

- тематические классные часы («Дружба», «Уважение», «Правила поведения в …», 

«Добро и зло», «Что такое духовность», «Человек в мире культуры», «Я и мое будущее», 

«Человек и природа», «Принципы нравственно-этического и естественного развития», 

диспут «Существуют ли общечеловеческие ценности?», «Выбор ценностных 

ориентаций»,  праздничные поздравления одноклассников, учителей, родителей; изучение 

нравственного наследия писателей и поэтов;) 

- деловые игры; 

- ролевые игры; 

- дискуссии по нравственной тематике; 

- театральные и кинопросмотры; 

- экскурсии; 

- поисковая работа, создание экспозиций в музее школы; 

- шефская работа над ветеранами; 

- клуб «Лидер», 

 

Направление ІІ. «Общение» 

-  тематические классные часы («Как общаться с учителями, родителями, друзьями», «Кто 

я, знаю ли я себя?», «Принципы безконфликтного общения», «Я среди друзей», «Мир 

человека и человек в мире», «Человек – существо общественное», «Человек в сложных 

ситуациях конфликтов», «Как заводить друзей?»); 

- презентация «Визитная карточка класса»; 

- игры, праздники, конкурсы; 

- спортивные соревнования; 

- самопрезентации портфолио; 

- тематические и индивидуальные консультации для учащихся и родителей. 

 

Направление ІІІ. «Гражданская позиция» 

- тематические классные часы («Мои права и обязанности», «Конституция – основной 

закон  РФ», «Я гражданин великой Страны!», «Человек и политика», «Дороги, которые 

мы выбираем», «Если бы я был президентом»); 

- встречи с представителями правовых структур и органами правопорядка; 

- работа музея школы и Аллеи Боевой Славы; 

- диспуты; 

- читательские конференции по правовой тематике. 

 

Направление ІV. «Семья» 

- тематические классные часы («Откуда начинается мой род», «Военная летопись моей 

семьи», «История создания моей семьи», «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «Семья и школа, грани взаимодействия», «Наш семейный 

альбом», «Профессии моих родителей»); 

- тематические родительские собрания («Роль отца и матери в семье», «Как противостоять 

вредным привычкам ребенка», «Синдром «понедельника» у учащихся, и как его 

избежать?», «Организация семейного чтения».); 

- день открытых дверей; 

- класс для родителей «Родители и дети. Как лучше понимать друг друга»; 
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- лекторий для родителей («Типы семейного воспитания», «Психологические особенности 

подростка», «Общаться с ребенком. КАК?», «Трудности адаптации первоклассников и 

пятиклассников к новым условиям обучения»); 

- игра «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- День матери; 

-  День семьи; 

- Конференция отцов. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Направление Ценностные ориентиры Задачи Содержание 

Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, 

уважения к правам, 
свободам и 

обязанностям 
человека.  

Любовь к России, к своему народу, к своему краю; гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная ; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов. 

1.Сформировать 

общее 
представление о 

политическом 
устройстве 

российского 
государства, его 

институтах, 
ключевых 

ценностях; 

2.Обеспечить 
усвоение правил 

поведения в 
обществе; 

3.Обеспечить 
осознание 

конституционного 
долга; 

4.Сформировать 
негативное 

отношение к 
нарушениям 

порядка в классе, 
школе, 

общественных 
местах, 

антиобщественным 
действиям 

1.Общее 

представление о 
политическом 

устройстве 
российского 

государства, его 
институтах, их роли 

в жизни общества, о 
символах 

государства;  

2.Системные 
представления об 

институтах 
гражданского 

общества, их 
истории 

современном 
состоянии в России 

и мире;  
3.Понимание и 

одобрение правил 
поведения в 

обществе, уважение 
органов и лиц, 

охраняющих 
правопорядок;  

4.Осознание 
конституционного 

долга и 
обязанностей 

гражданина своей 
Родины;  

5.Системные 
представления о 

народах России, об 
их общей 

исторической 
судьбе, о единстве 

народов нашей 
страны;  

6.Негативное 

отношение к 
нарушениям порядка 

в классе, школе, 
общественных 

местах, к 
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невыполнению 
человеком своих 

общественных 
обязанностей.  

Воспитание 

социальной 
ответствен-ности и 

компетент-ности.  

Правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 
служение отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

1.Обеспечить 

принятие роли 
гражданина; 

2.Дать знание 
гражданских прав и 

обязанностей; 
3. Обеспечить 

освоение норм и 
правил 

общественного 
поведения, 

психологических 
установок, знаний и 

навыков, 
позволяющих 

успешно 
действовать в 

современном мире; 
4.Организовать 

усвоение 
позитивного 

социального опыта, 
образцов поведения 

подростков и 
молодежи в 

современном мире; 
5.Организовать 

поддержку и 
развитие 

осознанного 

принятия 
различных 

социальных ролей, 
соответствующих 

подростковому 
возрасту; 

6.Организовать 
формирование 

собственного 
конструктивного 

стиля 
общественного 

поведения 
обучающихся 

основной   общей 
школы 

1. Осознанное 

принятие роли 
гражданина, знание 

гражданских прав и 
обязанностей; 

приобретение 
первоначального 

опыта 
ответственного 

гражданского 
поведения;  

2.Освоение норм и 
правил 

общественного 
поведения, 

психологических 
установок, знаний и 

навыков, 
позволяющих 

обучающимся 
успешно 

действовать в 
современном мире; 

3.Приобретение 
опыта 

взаимодействия, 
совместной 

деятельности и 
общения со 

сверстниками, 

старшими и 
младшими 

,взрослыми, с 
реальным 

социальным 
окружением; 

4.Осознанное 
принятие основных 

социальных ролей, 
соответствующих 

подростковому 
возрасту; 

5.Формирование 
собственного 

конструктивного 
стиля 

общественного 
поведения. 

Воспитание 
нравственных 

чувств, убеждений 
и этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; любовь; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие ответственность, любовь и верность, забота о старших и 
младших; свобода совести ; толерантность, представление о светской этике, 

,духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

1.Обеспечить 
сознательное 

принятие 
обучающимися 

базовые 
национальные 

ценности, 

понимание смысла 
гуманных 

отношений, 

1.Сознательное 
принятие базовых 

национальных 
российских 

ценностей;  
2.Любовь к школе, 

своему городу, 

народу, России, к 
героическому 

прошлому и 
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высокой ценности 
жизни, значения 

религиозных 
идеалов в жизни 

человека и 
общества, 

понимание 
значения 

нравственно-

волевых усилий в 
выполнении 

учебных, трудовых, 
Общественных 

обязанностей; 
2.Сформировать 

умение 
осуществлять 

нравственный 
выбор намерений, 

действий и 
поступков, 

готовность к 
самоограничению 

для достижения 
нравственных 

идеалов; 
3. Сформировать 

отрицательное 
отношение к 

аморальным 
поступкам, 

нарушениям 
общественного 

порядка  

настоящему нашего 
отечества, а 

продолжать;  
3.Понимание смысла 

гуманных 
отношений; 

понимание высокой 
ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 
свои отношения с 

людьми и поступать 
по законам совести, 

добра и 
справедливости;  

4.Ценностное 
отношение к 

прекрасному, 
восприятие 

искусства как 
особой формы 

познания и 
преобразования 

мира;  
5.Понимание 

высокой ценности 
человеческой жизни; 

стремление строить 
свои отношения с 

людьми и поступать 
по законам совести, 

добра и 
справедливости;  

6.Понимание 
значения 

религиозных 
идеалов в жизни 

человека и 
общества;  

7.Умение 

осуществлять 
нравственный выбор 

намерение, действий 
и поступков;  

8.Понимание и 
сознательное 

принятие 
нравственных норм 

взаимоотношений в 
семье; осознание 

значения семьи для 
жизни человека;  

9.Отрицательное 
отношение к 

аморальным 
поступкам, 

проявлениям и 
действиям, 

нарушениям 
общественного 

порядка.  

Воспитание жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 1.Оказать 1.Присвоение 
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экологической 
культуры, 

культуры 
здорового и 

безопасного образа 
жизни.  

грамотность,физическое,физиологическое,репродуктивное,психическое,духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой 

поддержку в 
освоении эколого-

культурных 
ценностей 

и ценностей 
здоровья своего 

народа; 
2.Сформировать 

устойчивый 

интерес к участию 
в спортивных 

соревнованиях, 
туристических 

походах, занятиях  
в спортивных 

секций; 
3.Организовать 

работу по 
осознанию 

единства и 
взаимовлияния 

различных видов 
здоровья; 

4.Обеспечить 
профессиональную 

ориентацию с 
учетом 

представлений о 
вкладе разных 

профессий в 
решение проблем 

экологии, здоровья, 
устойчивого 

развития общества; 
5.Сформировать 

устойчивую 
мотивацию к 

правилам личной 
гигиены и 

санитарии; 

6.Оказать 
поддержку в 

становлении 
отрицательного 

отношения к 
курению, 

злоупотреблению 
алкоголя, 

наркотиков. 

эколого-культурных 
ценностей и 

ценностей здоровья 
своего народа, 

народов России как 
одно из направлений 

общероссийской 
гражданской 

идентичности;  

2.Умение придавать 
экологическую 

направленность 
любой деятельности 

в разных формах 
деятельности;  

3.Понимание 
взаимной связи 

здоровья, 
экологического 

качества 
окружающей среды 

и экологической 
культуры человека;  

4.Осознание 
единства и 

взаимовлияния 
различных видов 

здоровья человека и 
культуры здорового 

и безопасного образа 
жизни;  

5.Интерес к 
прогулкам на 

природе, 
подвижным играм, 

участию в 
спортивных секциях 

и соревнованиях;  
6.Представления о 

факторах 

окружающей 
природно-

социальной среды, 
негативно влияющей 

на здоровье 
человека;  

7.Способность 
прогнозировать 

последствия 
деятельности 

человека в природе  
8.Опыт самооценки 

личного вклада в 
ресурсосбережение, 

сохранение качества 
окружающей среды;  

9.Знание основ 
законодательства в 

области защиты 
здоровья и 

экологического 
качества 
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окружающей среды;  

Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения к 

образованию, труду 
и жизни, 

подготовка к 
выбору профессии.  

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, л развитие личности, уважение 
к труду и людям труда; нравственный смысл труда; творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, выбор профессии.  

1.Дать понимание 

необходимости 
научных знаний для 

развития личности 

и общества; 
2.Обеспечить 

осознание 
нравственных 

основ образования, 
важности 

непрерывного 
образования и 

самообразования в 
течение жизни, 

нравственной 
природы труда; 

3. Оказать 
поддержку в 

формировании 
умения 

планировать 
трудовую 

деятельность, 
рационально 

использовать 
время, 

информацию, 
материальные 

ресурсы, умения 
работать в команде; 

4.Сформировать 
позитивное 

отношение к 

учебной 
деятельности, 

учебно-трудовой 
деятельности, 

общественно 
полезным делам; 

5.Подготовить 
обучающихся к 

выбору профиля 
обучения на 

следующей ступени 
образования или 

профессиональному 
выбору в случае 

перехода в систему 
профессионального 

образования; 
6. оказать 

поддержку в 
формировании 

бережного 
отношения к 

результатам своего 
труда, труда других 

людей; 
7.Организовать 

общее знакомство с 
трудовым 

 

 
 

1.Понимание 

необходимости 
научных знаний для 

развития личности и 
общества, их роли в 

жизни, труде, 
творчестве;  

2.Осознание 
нравственных основ 

образования;  
3.Осознание 

нравственной 
природы труда;  

4.Умение 
планировать свою 

трудовую 
деятельность, 

рационально 
используя время, 

информацию и 
материальные 

ресурсы;  
5.Сформированность 

позитивного 
отношения к 

учебной и учебно-
трудовой 

деятельности;  
6.Бережное 

отношение к 

результатам своего 
труда, труда других 

людей, к школьному 
имуществу,  

учебникам, личным 
вещам; 

7.Поддержание 
чистоты и порядка в 

классе и школе; 
8.Готовность 

содействовать в 
благоустройстве 

школы и ее 
ближайшего 

окружения;  
9.Общее знакомство 

с трудовым 
законодательством 
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законодательством. 

Воспитание 

ценностного 
отношения к 

прекрасному, 

формирование 
основ эстетической 

культуры - 
эстетическое 

воспитание.  

красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.  

1.Сформировать 

ценностное 
отношение к 

прекрасному, 

восприятие 
искусства как 

особой формы 
познания и 

преобразования  
мира; 

2.Способствовать 
пониманию 

обучающимися 
эстетического  

восприятия 
предметов и 

явлений 
действительности; 

3.Развивать 
способность видеть 

и ценить 
прекрасное в 

природе, быту, 
труде, спорте и 

творчестве людей, 
общественной 

жизни; 
4.Дать 

обучающимся 
представление об 

искусстве народов 
России 

1.Ценностное 

отношение к 
прекрасному, 

восприятие 

искусства как 
особой формы 

познания и 
преобразования 

мира;  
2.Эстетическое 

восприятие 
предметов и явлений 

действительности, 
развитие 

способности видеть 
и ценить прекрасное 

в природе, быту, 
труде, спорте и 

творчестве людей, 
общественной 

жизни;  
3.Представление об 

искусстве народов 
России, крае, в 

котором живу.   

 

 

Предполагаемые трудности в реализации: 

1. Недостаточно высокая активность в осуществлении реализации проекта его 

участниками. 

2. Существование противоречий между информацией, транслируемой средствами 

массовой информации, и целями  (задачами) данного проекта. 

3. Существование противоречий между стилем воспитания в семье (ценностями семьи) и 

декларируемыми целями (задачами) проекта. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 5 

«Информатизация образовательного процесса». 
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Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – Формирование единой образовательной 

информационной среды.  

Улучшение качества  образования на основе 

новых информационных (компьютерных, 

телекоммуникационных) технологий. 

 

Задачи подпрограммы  – Коммуникационно-информационная 

поддержка реализуемых в ОО целевых 

программ и подпрограмм. 

Внедрение новых информационных 

технологий в образовательный процесс. 

Создание условий для индивидуальной 

учебно-познавательной и тренинговой 

деятельности учащихся, методической и 

самообразовательной деятельности учителей 

с использованием ресурсов Интернет. 

 

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  
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Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

срок реализации программы 2018-2019 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль реализации 

подпрограммы 

– •создание единого информационного 

пространства. 

- повышение эффективности 

образовательного процесса; 

- автоматизация организационно-

распорядительной деятельности школы; 

•повышение уровня информационной 

культуры как составляющей 

профессионального мастерства учителя. 

- создание условий для творческого роста 

всех участников образовательного процесса с 

помощью использования информационных 

технологий; 

- повышение качества образования; 

- повышение квалификационных категорий 

учителей; 

- распространение и обобщение опыта 

учителей через участие в научно-

методических и - научно-практических 

семинарах, конференциях, публикациях, в 

том числе в интернет-форумах; 

- создание оптимальных условий для 

взаимодействия семьи и школы через единое 

- информационное пространство 

образовательного учреждения; 

- эффективность использования сайта; 

• повышение информационной культуры 

обучающихся  

- использование компьютерной технологии в 

самостоятельной работе; 

- участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях с использованием интернет-

технологий и интернет-ресурсов. 

 

Один раз в год вопрос «О ходе реализации 

Программы развития школы» заслушивать на 

заседании педагогического совета школы. 

Ежегодно готовить отчет по результатам 

самообследования с размещением на сайте 

образовательной организации. 
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Обоснование. Несмотря на значительные достижения в области использования в 

образовательном процессе информационных технологий, остается ряд проблем: 

- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей; 

- отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационному 

полю школы; 

- трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов.  

На решение этих проблем направлена деятельность по реализации программы 

информатизации в 2018-19 гг., которая включает в себя пять основных разделов: 

1. Создание единого информационного пространства школы; 

2. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 

3. Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса; 

4. Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

5. Создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство школы.  

Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса 

информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью 

повышения качества образования.  

Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный 

процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 

деятельности всего ученического коллектива и каждого ее участника в процессе обучения. 

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и 

практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения 

информационных технологий. 

Программа предусматривает на всех этапах ее реализации: 

o компьютерный мониторинг обученности школьников; 

o создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных 

технологий в образовательном процессе; 

o компьютерное тестирование школьников; 

o использование мультимедийной техники на различных школьных мероприятиях; 

o создание компьютерных картотек образовательных программ; 

o широкое использование образовательных интернет-ресурсов; 

o использование информационных технологий в работе с одаренными детьми. 

o использование информационных технологий в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности. 

 

Направления деятельности администрации школы по реализации программы 

1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности. 

2. Ведение мониторинга качества обучения. 

3. Ведение компьютерного мониторинга обученности по предметам. 

4. Организация работы групп по использованию пакета СПО «linux» «Использование 

Интернет-ресурсов на уроке», «Обучение для будущего» и другое. 

5. Применение электронного документооборота. 

6. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в 
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образовательный процесс. 

7. Компьютеризация школьной библиотеки. 

8. Использование электронной базы данных о педагогических кадрах школы. 

9. Использование электронной базы данных обучающихся школы. 

10. Работа сайта школы, web-cтраниц отдельных школьных проектов. 

11. Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения. 

 

Направления деятельности педагогов по реализации программы 

1. Осознание интернет-технологии как части общей информационной культуры 

учителя. 

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации 

познавательной деятельности школьников на уроке. 

3. Использование интернет-ресурсов в циклах гуманитарных и естественно-

математических предметов, а также в курсе информатики. 

4. Дистанционное образование, повышение квалификации. 

5. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные 

этапы традиционного урока. 

6. Проведение интегрированных интернет-уроков. 

7. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов. 

8. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатек. 

9. Создание банка данных о развитии школьников с помощью электронных 

программ. 

10. Использование интернет-технологий в организации дополнительного образования 

детей. 

 

Направления деятельности школьников по реализации программы 

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования. 

2. Дистанционное обучение. 

3. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку. 

4. Применение компьютера в кружковой и факультативной деятельности. 

5. Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ. 

6. Обсуждение актуальных проблем на Интернет-форуме школьного сайта. 

 

Направления деятельности родителей по реализации программы 

1. Посещение курсов компьютерной грамотности. 

2. Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных 

мероприятиях и их результатах через сайт школы. 

3. Интернет-общение с руководством школы и учителями на форуме сайта. 

4. Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса. 

Направления деятельности по созданию 

единого информационного пространства школы 
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Единое информационное пространство школы - система, которая связывает всех 

участников образовательного процесса: администрацию школы, учителей, обучающихся и 

их родителей.  

Формирование единого информационного пространства на первом этапе 

реализации программы сводится к созданию общей информационной базы данных, 

объединяющей информационные потоки, которые функционируют в школе, и 

организации постоянного доступа к ней всех участников образовательного процесса. 

Наряду с этим необходимо разработать механизмы защиты и сохранности 

информационных баз. 

На втором этапе реализации программы предусматривается  системное обновление 

сформированных баз данных, а также формирование новых по необходимости, создание и 

открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет 

следующие возможности: 

 интерактивное общение участников образовательного процесса на форуме сайта; 

 размещение информации для всеобщего просмотра; 

 размещение служебной информации; 

 размещение информационных полей участников образовательного процесса. 

На третьем этапе реализации программы предполагается создание локальной сети, 

позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ре-

сурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со 

своего рабочего места. Как результат – широкое применение педагогами и учащимися 

цифровых образовательных ресурсов в ходе уроков, внеклассной работы, 

индивидуальных занятий. 

На четвертом этапе реализации программы предполагается апробация курсов 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, курсов дистанционных 

дополнительных занятий по предметам для высоко мотивированных к учебе и одаренных 

детей. 

На пятом этапе реализации программы предполагается организационная и 

техническая поддержка сформированного единого информационного пространства 

школы. Необходим анализ полученных результатов в ходе реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа развития 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Орска» 

54 
 

Мероприятие 6 

«Социально-психологическое сопровождение  

образовательного процесса». 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – создание условий для развития личности 

всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей). 

 

Задачи подпрограммы  – содействие полноценному личностному и 

интеллектуальному развитию детей; 

профилактика и оказание помощи в решении 

конкретных социальных и психологических 

проблем; 

изучение динамики развития 

познавательных, мотивационных и 

личностных характеристик участников 

образовательного процесса; 

содействие гармонизации социально-

психологического климата в 

образовательных учреждениях; 

содействие развитию готовности 



Программа развития 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Орска» 

55 
 

обучающихся к жизненному и 

профессиональному самоопределению; 

развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, родителей, 

педагогов. 

 

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  

 

 

срок реализации программы 2018-2019 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль реализации 

подпрограммы 

– Предполагается, что в результате реализации 

программы у участников образовательного 

процесса повысится уровень 

психологической компетенции. Детям, 

педагогам, родителям, имеющим проблемы в 

организации обучения, воспитания и 

социализации, будет оказана необходимая 

психологическая помощь, психологическая 

поддержка. 

  

Один раз в год вопрос «О ходе реализации 

Программы развития школы» заслушивать на 

заседании педагогического совета школы. 

Ежегодно готовить отчет по результатам 

самообследования с размещением на сайте 

образовательной организации. 

 

Качественные изменения содержания образования, происходящие в России, включают 

и изменение взгляда на личность человека, рассматриваемую с позиции культурно- 

исторической педагогики развития. В системе образования России складывается особая 

культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе – социально-

психологическое сопровождение. Концепция модернизации российского образования 

определяет приоритетные задачи, решение которых требует построения адекватной 

системы социально-психологического сопровождения. 

Сопровождение образовательного процесса рассматривается как систематическая 

деятельность социального педагога и педагога-психолога, направленная на сохранение, 

укрепление психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

 

Исполнители:  
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Социальный педагог -  Криворучко Т.В.., психолог – Краснобаева Л.В.,  медсестра школы 

Осипова Е.А., классные руководители. 

Участники: 

Учителя, родители, обучающиеся. 

 

Программа адресована педагогам, обучающимся и их родителям. 

Методы социально-психологического сопровождения участников образовательного 

процесса: 

 Беседа 

 Лекция 

 Круглый стол 

 Занятия с элементами тренинга 

 Диагностика, тестирование 

 Ролевые и психотехнические игры 

 Посещения на дому, рейды 

 

Содержание программы 

Основные направления работы психолога  

 Психологическая диагностика. 

 Коррекционно-развивающая деятельность. 

 Психологическое консультирование.  

 Психологическое просвещение.  

 

Основными направлениями работы социального педагога:  

 Профилактическая работа 

 Организация досуговой деятельности         

 Правовой всеобуч             

 Работа Совета профилактики 

 Взаимодействие с общественными учреждениями 

 Совместная работа с ОДН, КДН и ЗП, администрацией города, другими службами 

 Проведение внеклассных мероприятий 

 Посещения на дому 

 Рейды по микрорайону гимназии и поселку         

 Работа по выполнению прав и обязанностей учащихся 

 Беседы инспекторов ОДН, медицинских работников и юристов о правонарушениях 

и вредных привычках 

 Организация отдыха учащихся из малообеспеченных, многодетных и  семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 Работа с детьми девиантного поведения. 
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Мероприятие  7 

«Семья и школа» (организация работы с родителями обучающихся) 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – создание открытой социально-педагогической 

системы, готовой к взаимодействию с 

родителями в воспитании и обучение 

подрастающего поколения. 

Задачи подпрограммы  – установление постоянной связи с родителями, 

взаимопонимание и согласованное  

    взаимодействие семьи и школы; 

оказание психолого-педагогической помощи 

семье в воспитании и обучении детей;  

привлечение родителей к управлению 

школой; 

обобщение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания; 

установление связи с правоохранительными и 

другими заинтересованными органами по  

охране прав детей и семьи в целом; 

организация общественно значимой 
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деятельности родителей и учащихся, 

формирование  активной  педагогической 

позиции родителей.  

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  

 

 

срок реализации программы 2018-2019 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль реализации 

подпрограммы 

– рост количества контактов родителей  с 

педагогами; 

рост педагогической культуры родителей; 

проявление интереса к истории своей 

родословной; 

устойчивое положительное отношение 

родителей к школе; 

устойчивая потребность в совместной 

организации творческого семейного досуга; 

создание информационно-методического 

комплекса для родителей и педагогов школы; 

повышение профессиональной 

компетентности педагога в вопросах 

семейного воспитания. 

 

Один раз в год вопрос «О ходе реализации 

Программы развития школы» заслушивать на 

заседании педагогического совета школы. 

Ежегодно готовить отчет по результатам 

самообследования с размещением на сайте 

образовательной организации. 

  

Обоснование. 

Политические, социальные и экономические  преобразования,  происходящие в нашей 

стране, требуют новых  подходов к воспитанию детей и их  родителей в социокультурной  

среде. Согласно концепции  общественного воспитания в настоящее время  главные 

воспитательные функции должны  принадлежать  семье, т.е. семья выступает как 

воспитательная единица  во взаимодействии семьи и  школы  в воспитании и обучении 

детей. 

Программа предусматривает систему  новых подходов в воспитании детей и их 

родителей.  Принцип  связи школы с жизнью  предполагает такую   организацию  

воспитания и образования, чтобы  учащиеся не замыкались в школьной среде, что должно  

обеспечиваться разными путями.  Воспитывать – это значит  организовать 
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содержательную жизнь и  развивающую деятельность детей   совместно со  взрослыми, 

где у тех и у других будут  свои роли, цели, взаимные отношения. 

  

Участники программы: 

В реализации программы принимают участие родители, дети, члены педагогического 

коллектива, представители различных организаций, учреждений и общественности. 

 

Образовательное направление предполагает проведение индивидуальных семейных 

встреч, бесед, собраний с участием ученых, специалистов (психологов, педагогов, 

медиков и др.) 

Досуговое направление включает в себя организацию и проведение семейных 

праздников, посвященных календарным и другим датам; 

Информационно-издательское направление предполагает выпуск телепередач с 

участием учеников и родителей, издание газеты «Семья +», изготовление рекламной 

продукции. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

    Школа  создает среду, благоприятную для формирования культурно-содержательных 

ценностей у школьников различного возраста, с различной степенью подготовки: 

одаренные дети, дети нормального развития, дети, имеющие ограниченные возможности 

жизнедеятельности. 
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«Успешный учитель». 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – создание системы непрерывного образования 

педагогических кадров, повышения их 

профессиональной компетентности в 

вопросах общепрофессионального характера, 

взаимосвязи психолого-педагогических, 

социогуманитарных, культурологических 

оснований деятельности. 

Задачи подпрограммы  – разработать и апробировать программу 

повышения квалификации педагогических 

кадров; 

организация и проведение методических 

мероприятий (семинары, «круглые столы», 

конференции) по направлениям деятельности 

школы.  

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

 

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  

 

 

срок реализации программы 2018-2019 годы.  
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Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

   Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль реализации 

подпрограммы 

– Повышение профессионально-

педагогической компетентности учителей.  

Повышение эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса.  

Совершенствование содержания обучения: 

внедрение современных форм и методов 

обучения, инновационных технологий.  

Совершенствование форм и методов 

контроля и оценки знаний, умений, навыков  

обучающихся.  

Повышение квалификации учителей школы, 

увеличение числа учителей первой и высшей 

квалификационной категории, награжденных 

отраслевыми наградами.  

Участие учителей в профессиональных 

конкурсах различного уровня, выступления 

на районных, областных и федеральных 

конференциях, семинарах, публикации 

учителей.  

Совместная творческая деятельность в 

коллективе: лаборатории, стажерские пары, 

творческие объединения учителей.  

Стабильность и благоприятный микроклимат 

в педагогическом коллективе.  

Приобретение умений и навыков 

самоопределения в ценностном пространстве 

современной педагогической 

действительности. 

Приобретение знаний и умений, 

необходимых для осуществления проф. 

деятельности по пед. проектированию. 

Осознание самообразования как постоянной 

жизненной потребности педагога, готовности 

к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию.  

 

Один раз в год вопрос «О ходе реализации 

Программы развития школы» заслушивать на 

заседании пед. совета школы. Ежегодно 

готовить отчет по результатам 

самообследования с размещением на сайте 

ОО. 

 



Программа развития 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Орска» 

62 
 

Обоснование. Одним из важных условий обеспечения качества образования детей и 

подростков, их физического, нравственного, духовного здоровья, удовлетворения 

социальных потребностей и запросов является профессиональная компетентность 

педагогических кадров. 

Направления деятельности: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 организационно-методическая деятельность. 

 

Этапы и мероприятия по реализации подпрограммы   

Подготовительный и проектировочный этапы (2018 г.):  

- создание рабочих групп, стажерских пар;  

- формирование положительной мотивации педагогов к совершенствованию своей 

профессиональной деятельности;  

- проведение анализа готовности учителей к новой процедуре экспертизы 

педагогической деятельности в рамках аттестации педагогических работников;  

- проведение анализа необходимых для реализации материально-технических, 

информационных, правовых, финансово-экономических ресурсов;  

- мониторинг степени готовности учителя к инновационной и экспериментальной 

деятельности;  

- разработка и согласование внутришкольной системы критериев оценки 

профессиональной деятельности педагогов, позволяющей эффективно осуществлять 

моральное и материальное стимулирование учителей;  

- разработка новых подходов к планированию и организации труда педагогического  

коллектива;  

- создание условий труда, обеспечивающих сохранение психического и физического 

здоровья педагогов и условий для их личностного роста;  

- создание плана повышения квалификации сотрудников школы, с учетом потребностей 

и возможностей, как педагогов, так и образовательного учреждения в целом.  

Основной этап (2019-2021 гг.):  

- апробация и внедрение внутришкольной системы учета и оценки профессиональной  

деятельности педагогов;  

- включение в региональную систему повышения квалификации работников 

образования;  

- эффективное стимулирование педагогов, совершенствующих свое профессиональное  

мастерство;  

- создание системы презентации достижений образовательного учреждения на 

школьном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях;  

- реализация плана повышения квалификации сотрудников школы;  

- рациональное использование кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- использование возможностей школьной среды для сохранения здоровья и личностного 

роста сотрудников школы;  

- развитие ресурсной базы, обеспечивающей реализацию данной подпрограммы;  

-  использование внутришкольных ресурсов для повышения педагогического мастерства 

учителей;  
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- анализ промежуточных итогов подпрограммы.  

 

Аналитический этап (2022 г.):  

- оценка, обработка и анализ результатов проектной деятельности;  

- выявление влияния созданных условий на повышение мотивации учителей к 

совершенствованию профессиональной деятельности и повышению эффективности  

образовательного процесса;  

- выявление взаимосвязи между совершенствованием профессиональной деятельности 

педагогов и повышением качества образовательных результатов учащихся;  

- итоги мониторинга по введению ФГОС;  

- обобщение и презентация результатов реализации подпрограммы на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях;  

- создание перспективного плана повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников школы.  

 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 

Персонифицированная база данных (ПБД):  

- внесение необходимых сведений о 

педагогическом коллективе, прохождении  

аттестации, курсовой подготовке;  

- создание заявок на прохождение курсовой  

подготовки (по полугодиям).  

2018-2022 гг. 

 

зам. директора 

по УВР 

2 

Участие в системе дистанционного обучения  

работников школы в системе дополнительного 

профессионального педагогического 

образования.  

2018-2022 гг 
зам. директора 

по УВР 

3 
Организация участия в  конференциях, 

семинарах.  
постоянно 

зам. директора 

по УВР 

4 

Организация курсовой подготовки педагогов  

начальной школы, среднего и старшего звена по 

освоению технологии деятельностного метода 

2018 – 2019 

гг. 

зам. директора 

по УВР 

5 

Мониторинг состояния системы непрерывного  

повышения квалификации педагогического  

коллектива школы.  

постоянно 
зам. директора 

по УВР 

6 

Повышение квалификации, профессиональная  

переподготовка учителей по проблемам:  

- реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

предметах различной направленности;  

- введение инновационной и 

экспериментальной деятельности;  

- повышение ИКТ-компетентности 

педагогических  

работников;  

- проведение государственной (итоговой) 

постоянно 
зам. директора 

по УВР 
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аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ;  

- реализация профильного образования;  

- реализация программы работы с одаренными 

детьми;  

- реализация программ внеурочной 

деятельности;  

- реализация здоровьесберегающих технологий;  

- овладение современным инструментарием  

оценивания достижений учащихся;  

- реализация учебного предмета регионального 

компонента базисного учебного плана 

«ОРКСЭ».  

7 

Сопровождение деятельности научного 

общества  

учащихся, организация и  

проведение ежегодных научно-практических 

школьных конференций.  

постоянно 
зам. директора 

по УВР 

8 
Диагностика профессионального уровня 

педагогических работников.  
постоянно 

зам. директора 

по УВР 

9 

Методическое сопровождение деятельности  

школьных методических объединений по 

обновлению содержания образования, 

освоению, реализации и трансляции 

технологии деятельностного метода  

постоянно 

руководители 

ШМО. 

 

10 

Обновление содержания механизмов и 

процедур  

аттестации педагогических кадров с учетом 

задач модернизации образования.  

постоянно 

директор 

зам. директора 

по УВР 

11 
Повышение квалификации руководящих 

работников школы.  
постоянно директор 

12 
Участие в муниципальных, региональных 

конференциях, фестивалях, конкурсах.  
постоянно 

зам. директора 

по УВР 

 

Контроль за работой стажерских пар по 

разработке сценариев уроков в технологии 

деятельностного метода 

2018-2019 
зам. директора 

по УВР 

13 

Создание плана программы «Индивидуальная  

траектория развития профессиональной 

компетенции педагога»  

до 2022 г. 
зам. директора 

по УВР 

14 

Сопровождение деятельности ШМО по 

организации самообразования педагогических 

работников 

постоянно 
зам. директора 

по УВР 

15 

Организация и сопровождение постоянно 

действующего семинара по направлениям 

программы «Наша Новая Школа»  

постоянно 
зам. директора 

по УВР 

16 

Проведение Единых методических дней в 

рамках подготовки и проведения тематических 

педсоветов  

постоянно 
зам. директора 

по УВР 

17 
Производственная учеба по ознакомлению с 

ФЗ,  
постоянно 

зам. директора 

по УВР 
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нормативно-правовыми актами, 

распорядительной документацией.   

 

Поскольку подпрограмма определяет перспективы самообразования на довольно 

длительный период, она уточняется, корректируется в ежегодном индивидуальном плане 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 9 
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«Развитие материально-технической базы школы» 
 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель  

 

– Директор МОАУ «СОШ №28 г.Орска». 

Исполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основания 

для разработки 

подпрограммы  

– 

 

 

 

 

– 

 

 

Администрация, педагогический коллектив  

школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные 

партнеры школы.  

- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования»  на 2013-

2020 гг.; 

- государственная программа «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая 

школа»; 

- Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 г.; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г.; 

- Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Цель подпрограммы  – Сохранение и развитие материально-

технической базы образовательной 

организации. 

Задачи подпрограммы  – содержание в соответствие с СанПиН 

территории, здания, помещений и 

оборудования образовательной организации; 

проведение мероприятий для обеспечения 

бесперебойной работы коммуникаций и 

энергосбережения дошкольной организации;  

оснащение здания  по требованиям пожарной 

безопасности; 

обеспечение выполнения требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

   

  Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

– Выполнение Программы обеспечивается за 

счет бюджетного финансирования.  
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Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

 

Контроль реализации 

подпрограммы 

 

 

срок реализации программы 2018-2022 годы.  

аналитико-проектировочный – 2018 - 2019 

год 

реализующий – 2019 – 2021 год 

аналитико-обобщающий – 2021 - 2022 год 

 

Один раз в год вопрос «О ходе реализации 

Программы развития школы» заслушивать на 

заседании педагогического совета школы. 

Ежегодно готовить отчет по результатам 

самообследования с размещением на сайте 

образовательной организации. 

 

 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 

себя требования к условиям реализации основных образовательных программ общего 

образования, в том числе и к материально-техническим. 

Определены мероприятия, обеспечивающие развитие материально- 

технической базы школы: 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие  Сроки 

 Обеспечение санитарно- 

гигиенических 

требований к 

функционированию и 

режиму 

работы школы. 

 

Проведение капитального ремонта 

кровли школы 

 

2018 г. 

 

Замена окон на пластиковые 2020-2021 г. 

 

Частичная замена коммуникаций 

холодного водоснабжения  

2018-2020  г. 

 

Частичная замена отопительной 

системы  

 

2019-2021 г. 

 

Частичная замена отопления в 

здании 

 

2020-2021  г. 

 

Замена электропроводки в здании 2021 г. 

 

 Улучшение организации 

питания учащихся 

Реконструкция пищеблока 2020-2021 г. 

 

 Обеспечение школьной 

безопасности 

 

Частичное асфальтирование 

территории школы 

2019-2020 г. 

 

 Внедрение современных 

дизайнерских решений, 

обеспечивающих 

Косметический ремонт ежегодно 
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комфортную 

школьную среду.  

 Улучшение 

материально- 

технической базы 

организации 

воспитательного 

процесса:  

Замена мебели в учебных 

кабинетах 

 

2020-2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5  

Ресурсы и средства реализации Программы. 
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Новая политика финансирования образования является результатом развития общества в 

последние годы. В основе лежат фундаментальные изменения социальной структуры в 

пользу среднего класса. Таким образом, социальный вопрос наполнился новым 

содержанием. Социальный интерес общества адресован не рабочему классу, 

старающемуся улучшить условия жизни через финансирование собственного обучения, а 

среднему классу. Но,  не смотря на последние тенденции развития общества в целом, в 

нашем микрорайоне еще сохраняется достаточно большой контингент учащихся из первой 

группы населения, т. е. рабочего класса, который стремиться улучшить условия жизни 

через финансирование обучения своих детей. В связи с этим школа должна предоставить 

такие образовательные услуги, которые будут востребованы у всех слоев населения, в том 

числе и у незащищенных слоев населения. 

Финансирование Программы осуществляется: 

-за счет средств федерального бюджета; 

-за счет средств бюджета г. Орска; 

-за счет средств бюджета Администрации Октябрьского района; 

-за счет спонсорских средств. 

-за счет внебюджетных источников. 

 

Проект сметы расходов на реализацию Программы развития школы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем 

финансирования 

Источник 

финансирования 

1. Оснащение учебных кабинетов 

компьютерной и копировальной 

техникой. 

В рамках текущего 

финансирования. 

Бюджет (по субвенции) 

2. Подготовка педагогических кадров к 

широкому использованию новых 

образовательных технологий. 

В рамках текущего 

финансирования. 

Бюджет 

3 Приобретение учебно-

методического комплекса для 

предметно-образовательных 

областей. 

2018 - 2022 годы  Субвенции 

4 Повышение квалификации 

педагогических кадров. 

В рамках текущего 

финансирования. 

Субвенции 

5 Подписка на газеты и журналы. В рамках текущего 

финансирования. 

Субвенции 

6 Приобретение мебели. В рамках текущего 

финансирования. 

Субвенции 

 

 

 

 

 

Раздел 6  

Ожидаемые результаты Программы 
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Обучающий эффект: 

- получение обучающимися   образования на уровне государственных образовательных 

стандартов с учетом реальных учебных возможностей обучающихся, их способностей, 

склонностей, интересов и возрастных психофизиологических возможностей; 

- создание благоприятных условий для формирования ЗУН, превышающих минимальные 

государственные стандарты для обучающихся с высоким уровнем учебных возможностей 

на основе введения предпрофильного обучения; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного 

образования; 

- получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков и умений 

обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, 

поведения в сложных жизненных ситуациях. 

 

Воспитательный  эффект: 

- формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической готовности к 

эффективному обучению; 

- формирование психологической и волевой готовности к патриотическому и 

гражданскому поведению; 

- формирование навыков культуры общения, коллективизма; 

- формирование необходимости понимания вести здоровый образ жизни. 

 

Социальный эффект: 

- мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек ; 

- профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности; 

- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; 

- правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

 

Оздоровительный эффект:- 

 привлечение детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

- эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение необходимых 

навыков по выполнению физических упражнений; 

 

Развивающий эффект: 

- развитие творческих способностей учащихся в различных областях; 

- активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний 

в различных областях, сферах жизнедеятельности человека; 

- формирование чувства осмысления и понимания эффективности проводимых 

мероприятий. 

Ресурсный эффект: 

- модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов в соответствии с профилями 

обучения на всех ступенях обучения; 

- оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными 

пособиями в соответствии с требованиями госстандарта к оснащению образовательного 

процесса с целью обеспечения повышения качества, эффективности и информатизации 

образования; 

-   модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения единого 

информационного образовательного пространства на основе ИКТ; 



Программа развития 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Орска» 

71 
 

- обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования ОУ. 

 

 

Раздел 7 

Управление процессом реализации Программы 

 
Руководителем Программы является директор школы. 

Управление реализацией Программы осуществляют заместители директора школы. 

Задачами руководства являются: 

проведение анализа выполнения мероприятий по реализации Программы 

и внесение предложений по их коррекции; 

осуществление информационного и методического обеспечения реализации 

Программы; 

координирование взаимодействия структурных подразделений; 

информирование (один раз в год) педагогического коллектива школы о 

ходе выполнения Программы. 

Анализ деятельности по реализации задач и оценка её результативности по 

критериям в соответствии с целями и задачами Программы осуществляется 

администрацией школы в конце каждого учебного года. 

В завершение реализации Программы будет сделан отчет о деятельности 

школы по выполнению Программы. 

 

 

Раздел 8  

Контроль за исполнением Программы 

 
Анализ деятельности по реализации задач Программы и оценку её результативности по 

критериям в соответствии с целями и задачами Программы осуществляется 

администрацией школы в конце каждого учебного года. 

В завершение реализации Программы будет сделан отчет о деятельности школы по 

выполнению Программы. 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 
 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ-2019. 

 

 

Предмет всего 

сдавав

ших 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

% не 

преодолев

ших мин. 

порог 

Учитель успеваемость качество 

Русский язык 36 29 3,8 0  Асанова А.Т., учитель русского языка и 

литературы , 1К 

100 66,6 

Математика 36 14,4 3,5 0 Камынин В.В., ВП,  учитель математики, 

ВК 

100 47,2 

Обществознани

е 

27 27 3,8 0 Егорова Н.В., ВП, учитель истории и 

обществознания, 1К 

100 74 

Информатика 7 11,4 3,5 0 Котляров Ю.А., ВП, учитель 

информатики, 1К 

100 42,8 

Биология 12 21,4 3,3 0 Чапцева Т.И., ВП, учитель биолии, 1К 100 33,3 

Физика 2 24 4 0 Адигамова Д.Р., ВП, учитель физики, 1К 100 100 

География 24 19,3 3,6 0 Адигамова Д.Р., ВП, учитель геогр., 1К 100 33,3 

 

Приложение № 2 

 

 



 

Сведения о выпускниках, показавших лучшие результаты ЕГЭ-2018 (90-100 баллов).  

 

 

 

№ 

п/

п 

Предме

т 

Кол-

во 

балл

ов 

ФИО выпускника Название 

общеобразовательног

о учреждения  

ФИО учителя, 

обучавшего 

выпускника по 

данному предмету 

Образование, 

квалификационная 

категория , стаж работы 

учителя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Русский 

язык 

98 Пахомова Дарья МОАУ «СОШ № 28 г. 

Орска»  

Кох Елена 

Владимировна 

ВП, 1К, 30 лет 

2 Русский 

язык 

96 Боршкова Кристина МОАУ «СОШ № 28 г. 

Орска»  

Кох Елена 

Владимировна 

ВП, 1К, 30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2019 года. 

 

Предмет всего 

сдава

вших 

Средний 

балл 

% не 

преодол

евших 

мин. 

порог 

Учитель успеваемость качество 

Русский язык 13 71 0 Кох Е.В., учитель р.языка и 

литературы , 1К 

100 84,6 

Математика П 4 62,75 0 Камынин В.В., ВП, матем., ВК 100 75 

Математика Б 9 4,1 0 Камынин В.В., ВП, матем., ВК 100 88,8 

Обществознани

е 

8 55,37 25 Егорова Н.В., ВП, ист.и общ., 1К 75 37,5 

История 5 44,2 0 Егорова Н.В., ВП, ист.и общ., 1К 100 20 

Биология 2 50,5 0 Чапцева Т.И., ВП, биол., 1К 100 50 

Химия 2 61,5 0 Абсалямова И.Х., ВП, хим., б/к 100 50 

Физика 3 51,66 0 Адигамова Д.Р., ВП, физ., 1К 100 66,6 

Английский 

язык 

1 71 0 Решетникова Л.Ф., ВП, ин.яз, 1К 100 100 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Сводные данные результатов ЕГЭ 2017-2019 гг. (средний балл). 

 

 



Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык 64,9 68,2 71 

Математика Б 3,9 4,4 4,1 

Математика П 59 47,8 62,75 

Обществознание 45,5 56,8 55,4 

История 25 50,75 44,2 

Физика 60 49 51,66 

Химия 49 65 61,5 

Биология 88 66,3 50,5 

Литература 0 54,5 0 

Английский язык 0 49,5 71 

Общий балл по 

школе 

48,9 56,4 58,5 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 
АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ 

 

2019 

От 2-5 лет 2 

От 5-10 лет 3 

От 10 - 20 лет 6 

Свыше 20 лет 14 

 



 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Кв. категория 2018 2019 

 Начало года Конец года Начало года Конец года 

ВК 1 2 2 3 

1К 14 16 16 15 

С (б/к) 8 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Сведения об участии обучающихся  МОАУ «СОШ № 28 г. Орска олимпиадах развивающего  обучения.  

 

Название Уровень 

Количество участников 

 

2017 2018 2019 

«Кенгуру» Всероссийский 78 65 59 

«Русский медвежонок» Всероссийский 69 71 80 

«Золотое руно» Всероссийский 78 36 4 

«Гелиантус» Всероссийский - 19 67 

«Кит» Всероссийский 11 14 17 

«Коала» Всероссийский 12 34 21 



«Пегас» Международный - 34 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Сводная таблица занятости обучающихся в свободное от учебы время 

№ 

п/п 

Общая численность детей 

в возрасте 5-18 лет 902 человека 
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1 Количество обучающихся, занимающихся в 

системе дополнительного образования в 

общеобразовательной организации 

  102   146 248 

 

 

Процент от общего количества детей в возрасте 

7-18 лет 

      68% 

2 Количество обучающихся, занимающихся в 

системе дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования 

9 13 13  38 42 115 

 

 

Процент от общего количества детей в возрасте 

7-18 лет 

      32% 

3 Всего обучающихся в системе дополнительного 

образования детей 

9 13 115  38 188 363 

 

 

Процент от общего количества детей в возрасте 

7-18 лет 

      100% 

 

Приложение № 7 

 

 

Диагностика  «Уровень воспитанности» (опросник Н.П.Капустина).



Уровень воспитанности
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Уровень воспитанности

учащихся второй ступени
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Приложение № 8 

Участие и победы  учащихся в муниципальных  конкурсах и фестивалях 

 
Сроки 

проведения 

Мероприятие Участники Результат 

 

Апрель 2019 

 

 

 

 

Городской смотр 

паспортизированных 

музеев  

 

Руководитель музея 

и экскурсоводы 

 

 

3 место 

 

 

 

Май 2018  

Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

 

Отряд ЮИД 

 

3 место; в номинации 

«Основы безопасного 

поведения на дороге»- 1 

место 

 

Март 2019  Городская НПК 

младших школьников 

«Исследователь 

окружающего мира» 

Ученики 1, 2б кл Ганзюк П.(1 кл) – диплом 

2ст; Бобрышев Е.(1 кл) – 

диплом 2ст; Акназаров А. (2б 

кл) – диплом 2ст. 

Март 2019 Областные игры 

«Старты надежд -2019» - 

турнир по шашкам и 

шахматам 

Сборная команда 

по шахматам 

2 место по Оренбуржью. 

Пахомова Т.(6кл) -2 место в 

личном зачете 

Январь 2019 Конкурс рисунков и 

поделок на 

противопожарную тему 

(грамоты, призы) 

Победители: 3 чел.-

3 кл.; 2 чел. – 7б; 1 

чел.-2б 

1 место 

 

Декабрь 2018  Конкурс «Память 

сильнее времени» 

(рисунки «Что такое 

подвиг?» 

2б класс 1 место 

Сентябрь –

октябрь  2018 

  Районные соревнования 

«Молодые защитники 

Отечества» 

Юноши 8-11 

классов 

1 место 

Май 2018   Учебные военно- 

полевые сборы 

Юноши 10 класса Участие 

 

Октябрь 2018 

 

Городские соревнования 

«Молодые защитники 

Отечества» 

 

 Юноши 8-11 

классов 

3 место 

 

Сентябрь 2018 

г 

 «Лучший снайпер»  

среди школ 

Октябрьского района  

 

 

Камынин Иван (9а 

кл.) 

3 место 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1 

 

 

2 

 «Кроссе наций – 

2018» (участие) 

 Участие в 

районных (1 

место) и 

городских (3 

место) 

соревнованиях 

«Молодые 

защитники 

Отечества»; 

«Лучший 

снайпер»  среди 

школ 

Октябрьского 

района (3 место)  

 

г.Орск 

 

 

г.Орск 

 

сентябрь 

2018 г. 

 

сентябрь -

октябрь 

2018 г. 

12 человек 

(8-11 кл) 

 

8-11 кл 

Учитель 

физкультуры 

 

Учитель ОБЖ 

3 Стартовый слет 

городской 

ассоциации 

«Юнгор» - «Делай 

добро» 

г.Орск, база 

отдыха 

«Простоквашино» 

сентябрь  

2018 г. 

5 чел.(10 кл. 

– члены 

ШУС) 

Ст. вожатый 

4 Конкурс «Я – 

ведущий» 

(грамота) 

ЦРТДЮ 

«Созвездие» 

Октябрь 

2018 г. 

Ученик 1 

класса 

Кл.рук 1 класса 

5 Коммунарский 

сбор «Время 

первых»; тренинг 

«Механизм 

успешной 

команды» 

г.Орск, СОШ №4 Октябрь 

2018 г. 

5 делегатов 

(10 кл. – 

члены ШУС) 

Ст. вожатый 

6 Театр драмы им. 

Пушкина «Спящая 

красавица» 

г.Орск Ноябрь 

2018 

1-8 кл. 

(250 чел.) 

Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

7 Конкурс 

социальной 

рекламы по 

профилактике 

негативных 

проявлений в 

молодежной среде 

«Молодежь 

голосует за 

здоровье» 

(грамоты) 

ЦРТДЮ «Искра» Ноябрь 

2018 

2 чел. (7б 

кл.) 

Учитель 

рисования 

8 Конкурс 

социальных 

плакатов «Подари 

маме жизнь» 

(грамота, приз) 

Городской совет 

женщин 

Ноябрь 

2018 

Ученица 7б 

кл. 

Учитель 

рисования 



9 Конкурс 

портретов 

«Любимая мама» 

(грамоты) 

Администрация 

Октябрьского 

района г.Орска 

Ноябрь 

2018 

5 чел. (3,4, 7 

кл.) 

Учитель 

рисования 

10 Конкурс «Память 

сильнее времени» 

(рисунки «Что 

такое подвиг?» 

(грамоты) 

Сочинение 

«Память сильнее 

времени» 

(грамоты) 

Клуб «Наследие» Декабрь 

2018 

 

 

 

 

1,2а,2б( 1 

место) 4а кл. 

 

6-10 кл. 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

Учителя 

русского языка 

11 Фестиваль «Мы 

выбираем жизнь» 

в рамках 

всемирного дня 

борьбы со 

СПИДом 

ЦРТДЮ «Радость» Ноябрь 

2018 

8 чел. 8 -9кл. Соц. педагог 

12 Участие в 

межшкольной 

олимпиаде «Я 

знаю 

Конституцию» 

(призовое место) 

г.Орск Декабрь 

2018 

Ученица 11 

кл. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

13 Акция «Розовая 

ленточка» 

(призовое место) 

г.Орск Декабрь 

2018 

Ученица 3кл. Кл.рук. 

14 Конкурс рисунков 

и поделок на 

противопожарную 

тему (грамоты, 

призы) 

г.Орск. пожарная 

часть №5 

Январь 

2019 

Победители: 

3 чел.-3 кл.; 2 

чел. – 7б; 1 

чел.-2б 

Учитель 

рисования 

15 Экскурсии в 

краеведческий 

музей 

г..Орск Январь –

февраль 

2019 

1, 2а,2б. 

5а,5б. 8а, 

9а,9б,4б, 

8б.10 

Кл.рук 

16 Участие в 

торжественном 

собрании, 

посвященном 

присвоению 

ВВПОД 

«Юнармия» г 

Орска им. Героя 

России 

ТуркинаЛ.В. 

Г.Орск, театр 

драмы им. 

Пушкина 

Январь 

2019 

8 чел. (8б 

кл.) 

Кл.рук. 

17 Экскурсия «В 

историю вписаны  

кровавым 

росчерком» (о 

событиях 1937 г.) 

г Орск, библиотека 

№5 

февраль 

2019 

8а,8б Кл.рук. 



18 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Лидер»,  

в рамках акции 

«Здоровое 

питание -активное 

долголетие» 

Всероссийский 

конкурс 

февраль-

апрель 

2019 

3 чел. (9а кл.) Кл.рук. 

19 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

рисунков  

«Снежная 

королева» 

Всероссийский 

конкурс 

февраль 

2019 

1а, 2б Кл.рук. 

20 Участие в 

международной 

олимпиаде 

проектов 

Международная 

олимпиада 

март 2019 2б кл Кл.рук. 

21 Участие в 

городском слете 

волонтеров-

активистов 

«Спешите делать 

добро» 

г.Орск, ЦРТДЮ 

«Искра» 

март 2019 12 чел.(10 

кл.); 1 чел. 

(9а кл.) 

Ст. вожатый 

22 Участие в 1 

городском 

турнире «Мы 

ищем гениев» 

г.Орск март 2019 2б кл. Кл.рук. 

24 Городской 

конкурс 

исследовательских 

проектов 

г.Орск, ЦРТДЮ 

«Радость» 

март 2019 1, 2б кл. Кл.рук. 

25 Городской  

праздник книги 

г.Орск, Д/К 

Нефтехимиков 

март 2019 16 чел (5б 

кл) 

Кл.рук. 

26 Соревнования по 

хоккей на кубок 

Третьяка 

г. Орск, Дв/с 

«Юбилейный» 

март 2019 120 чел.(7-10 

кл) 

Зам. директора 

по ВР, кл.рук. 

27 Турнир по 

щахматам и 

шашкам. 

  Сборная 

команда по 

шахматам 

принимала 

участие в 

зачет 15 

областных 

игр «Старты 

надежд -

2019» -2 

место по 

Оренбуржью. 

Пахомова 

Т.(6кл) -2 

место в 

личном 

 



зачете 

28 Участие в 

городском 

конкурсе по 

хореографии 

Д/КНефтехимиков, 

ЦРТДЮ «Радость» 

апрель 2019 1,2 кл Рук.кружка 

29 Участие в 

районной 

спартакиаде 

«Молодые 

защитники 

Отечества» 

СОШ №13 г.Орска апрель 2019 8-10 кл Учитель ОБЖ 

30 Участие в 

городской акции  

«Вальс Победы» 

ст. «Авангард» г 

Орска 

май 2019 46 чел (8-11 

кл) 

Зам. директора 

по ВР. кл.рук. 

31 Участие в 

городской акции 

«Здоровые 

легкие» 

ЦРТДЮ «Радость» май 2019 8 чел (8б кл) Ст. вожатый 

32 Участие 

юнармейцев в 

параде Победы 

г.Орск май 2019 3 чел (8б кл.) Кл.рук 

33 Участие в 

городском смотре 

строя и песни 

юнармейских 

отрядов 

г.Орск апрель 2019 8б кл Кл.рук. 

34 Участие в 

первомайской 

городской 

эстафете 

г.Орск май 2019 15 чел (7-9 

кл) 

Учитель 

физкультуры 

35 Участие в военно-

полевых  сборах 

г.Орск, г.Ясный май 2019 юноши 10 кл Учитель ОБЖ 

36 Участие в 

городской НПК 

младших 

школьников 

«Исследователь 

окружающего 

мира» 

г.Орск март 2019 Ганзюк П.(1 

кл) – диплом 

2ст; 

Бобрышев 

Е.(1 кл) – 

диплом 2ст; 

Акназаров А. 

(2б кл) – 

диплом 2ст. 

Кл.рук. 

37 Городской 

конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

г.Орск апрель 2019 4 чел (4а кл) 

– 3 место; в 

номинации 

«Основы 

безопасного 

поведения на 

дороге»- 1 

место 

Ст. вожатый 
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