
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

ин

ци

пы, 

на 

кот

орых основывается программа развития школы:  

1)     принцип деятельности 

2)     принцип непрерывности 

3)     принцип целостного представления о мире 

4)     принцип психологической комфортности 

5)     принцип вариативности 

И «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС в 

начальном и основном общем образовании» 

Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и на уровне основного общего 

образования 

Н «Нравственное воспитание как основа гармоничного развития личности» 

Формирование нравственно цельной личности в единстве ее сознания, нравственных чувств, 

совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественных норм поведения 

Т 
«Талантливые дети» 

Интеграция деятельности педагогов и учащихся на основе коллективно- исследовательской 

деятельности как переход на новый уровень образования 

Е 
«Единство усилий педагогов и родителей  ради достижения общей цели» 

Повышение грамотности в сфере возрастной психологии и педагогике, формирование нового 

отношения родителей к воспитанию детей, способное, облегчить адаптацию ребёнка к учебному 

процессу на разных ступенях.  

Г 
«Гарантия качества общего образования» 

Управление качеством образования, совершенствование процессов образования для 

эффективного достижения ожидаемых результатов 

Р «Развитие традиционных и внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий» 
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни школьников 

А 
«Аналитическая и мониторинговая деятельность педагогического коллектива» 

Организация деятельности по информационному обеспечению процесса управления 

образовательным учреждением, основанная на систематическом, стандартизированном 

изучении состояния основных процессов, условий и результатов их осуществления 

Ц «Целесообразность и целенаправленность использования материально-

технических ресурсов» 

Совершенствование материально-технической базы при переходе школы на стадию 

инновационного развития 

И 
«Информатизация образовательного процесса» 

Создание единой информационно-образовательной среды, способствующей эффективному 

решению образовательных, методических и административных задач. 

Я «Ясность цели и информационная открытость образовательной 

организации» 

Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной открытости и публичной 

отчетности образовательной организации 



6)     принцип творчества 

7)    постоянного совершенствования педагогического мастерства  

Актуальность:    Актуальность программы развития обусловлена новыми требованиями, 

изложенными в Проекте «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА», 

Программе «Образование и развитие инновационной экономики» и  Федеральными  государственными 

образовательными стандартами ( ФГОС) НОО и ООО , а так же  определяется глубокими социальными, 

экономическими, политическими и культурными процессами, происходящими в обществе 

и  вызвавшими  изменения в сфере общего образования.  Школа сегодня стоит перед необходимостью 

активного внедрения инноваций, построения обновлённой модели на основе привнесения современных 

педагогических технологий для создания условий, оптимальных для свободной творческой реализации 

личностных и профессиональных потребностей всех участников образовательного процесса.  

Цель и задачи Программы (образ будущего состояния Школы) 

Идея программы: осуществление комплексной интеграции управленческой и учебно-воспитательной 

деятельности посредством включения различных образовательных и социальных структур в единую 

информационно- образовательную среду. 

Цель: создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой 

инновационной образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

способствующей развитию образовательной среды поселка  и ориентированной на подготовку 

выпускника, адаптированного к современному социуму. 

Задачи: 

1.Обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно - деятельностного 

подхода: 

- реализация ФГОС на уровне начального общего образования и переход на стандарты второго 

поколения на уровне основного общего образования; 

 -создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования, направленного на 

развитие компетентностного подхода и управления качеством образования; 

-командное взаимодействие как средство формирования профессиональных компетенций и развития 

творческой инициативы педагогов. 

2. Введение нового организационно-экономического механизма управления Школы: 

-реорганизация управленческой структуры школы в соответствии с требованиями ФЗ-44. 

-обновление внутришкольной оценки качества образования на всех ступенях обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФГТ. 

3. Структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на сохранение и 

укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

4. Направленность приоритетов системы воспитательной работы для распространения позитивных 

идей и социальных образцов, приобретения практического опыта жизни, адекватного современным 

требованиям общества. Деятельность по реализации программы ориентирована на результат - научить 

ребенка учиться, дать ему инструменты, чтобы он мог, хотел и любил учиться на протяжении всей 

жизни, достигая при этом полного понимания изученного и способности применить свои знания в 

жизни. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы, их количественные и 

качественные показатели 
В рамках педагогической концепции школы на современном этапе особую значимость приобретает 

выстраивание целостной системы, в которой приоритетом является интеграция совместной 



деятельности всех участников образовательного процесса. Анализ деятельности школы, имеющиеся 

преимущества, проблемы, риски диктуют необходимость моделирования целостного педагогического 

процесса в школе таким образом, чтобы: 

-субъект педагогической деятельности в идеальной схеме работал ради достижения общей цели  

- «для учеников и затем для себя»; 

-субъект учебной деятельности «для себя - ради достижения общей цели»; 

 -субъекты образовательного процесса через саморазвитие и самосовершенствование образовали 

мотивированный совокупный объект. Специфика образовательного процесса заключается во 

взаимодополняемости и взаимоосуществляемости двух процессов: 

-развитие ученика предполагает постоянное саморазвитие педагога, которое есть условие развития 

ученика. 

В рамках реализации ФГОС проблема развития использования личностного потенциала педагогов 

приобретает качественно новый уровень. Чем выше уровень развития социально-профессиональной 

мобильности у педагогов, тем более интенсивно они вовлечены в инновационный процесс. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей. При этом образовательную среду мы 

рассматриваем как специально смоделированное пространство, обеспечивающее разнообразные 

варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. Это позволит: 

-учащимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными 

сообществами; 

-  педагогам - создавать условия для социализации обучающихся в широком социальном и 

культурном контексте; 

-  родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных услуг; 

 

Миссия школы: создание необходимых условий, ориентированных на качественный уровень 

образования и воспитания учащихся, позволяющих успешно ориентироваться в быстроменяющемся 

мире, вовлекать их в практическую созидательную деятельность на основе расширения социальных 

контактов, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне. 

Образ будущей модели школы: 

 
школа, где учащиеся не только усваивают 

информацию, но и осваивают ключевые компетенции, 

методы, способы, мышления и деятельности, на 

основе развития своих способностей школа, где 

работает творческий коллектив учителей школа, где 

учителя занимаются развитием личности учащегося 

посредством разнообразных форм организации 

осмысленной деятельности обучающихся на основе 

собственной мотивации и ответственности за 

результат 

школа, где возможности дополнительного 

образования направлены на развитие способностей 

ученика школа, где расширяют горизонты научных 

дисциплин, показывают их практическое применение 

школа, где заботятся о здоровье учащихся 

 

 

 Направления и реализации  Программы  
I       Развитие творческого потенциала интеллектуально одаренных учащихся 

II      Cовершенствование научно-методической работы 

III    Духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся  

IV  Сохранение и укрепление здоровья школьников  

V    Совершенствование  материально – технической базы  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС в 

начальном и основном общем образовании» 

Цель: Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и на уровне основного 

общего образования 

Год  Инновация Ответственные  Результат 

2015-2016  «Формирование основ 

смыслового чтения  в рамках 

зам. директора 

по УВР 

  Умение ученика 

ориентироваться в 



реализации ФГОС основного 

общего образования» 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл. 

 Семейный клуб, как форма  

психолого - педагогического 

просвещения родителей 

зам. директора 

по ВР 

Формирование в 

общественном сознании 

нынешнего поколения 

родителей духовной 

потребности в 

осознании самоценности  

школьного  периода 

детства как базиса для 

всей последующей 

жизни человека 

2016-2017    

 «Формирование 

метапредметных умений в 

учебной и внеучебной 

деятельности» 

зам. директора 

по УВР 

овладение системой 

знаний и операций, 

обеспечивающих 

понимание информации, 

включая умение 

структурирования, 

выделение  главного и 

второстепенного, 

основной идеи, 

выстраивание 

последовательность 

действий; овладение 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения, 

рефлексии. 

 Семейный клуб, как форма  

психолого - педагогического 

просвещения родителей 

зам. директора 

по ВР 

Формирование в 

общественном сознании 

нынешнего поколения 

родителей духовной 

потребности в 

осознании самоценности  

школьного  периода 

детства как базиса для 

всей последующей 

жизни человека 

2017-2018 «Основы  учебно – 

исследовательской  и 

проектной деятельности» 

зам. директора 

по УВР 

Овладение 

универсальными 

Учебными действиями 

 Семейный клуб, как форма  

психолого - педагогического 

просвещения родителей 

зам. директора 

по ВР 

Формирование в 

общественном сознании 

нынешнего поколения 

родителей духовной 

потребности в 

осознании самоценности  

школьного  периода 

детства как базиса для 

всей последующей 

жизни человека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  « Нравственность и Ученик » 

Цель: Формирование нравственно цельной личности в единстве ее сознания, нравственных чувств, 

совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественных норм поведения 

Задачи: 

Формировать и развивать: 



представления о нравственных основах учебы, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

представления о  о толерантности;  

осознание ценности семьи, отношений с близкими людьми 

дружеские взаимоотношения в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач;  

Год  Мероприятия  Форма 

проведения  

Ответстве

нный  

Результат 

Проект « Толерантная школа» 

 

 

 

 

 

 

2015-

2016 

Проект «Толерантная школа».  

«Легко любить всё человечество, 

а ты соседа полюби» 

«Мы – команда одного корабля» 

Классный час, 

телепередача 

Педагог-

организато

р, пресс-

центр 

Представление о 

толерантности;  

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Проект «Толерантная школа».  

«Традиции моего народа» 

 

 

 

Поисковая 

деятельность, 

творческие 

конкурсы, 

выставки 

творческих 

работ 

Классные 

руководите

ли,  

Понятие о 

толерантности; об 

этнических традициях 

и культурном 

достоянии своего края 

и народа;  получение  

позитивного опыта 

общения со 

сверстниками  

 

Участие в мероприятиях 

проекта «Толерантная школа»: 

«Литературно-музыкальное 

наследие моего народа». 

Кино-фото-проект «Уголок 

России» 

Классные 

часы, 

выступления, 

творческие 

конкурсы 

Классный 

руководите

ль,  

пелагог-

организато

р, Совет 

ПРЕСС-

ЦЕНТР 

 Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного края;   

опыт участия в   

мероприятиях-

реконструкциях  

традиционных 

обрядовых праздников  

2016-

2017 
Проект «Толерантная школа».  

«Вера и духовность моего 

народа» (7-11 классы) 

 

Беседы  

Классные 

руководите

ли 

Представление о том, 

что есть вера, 

духовность, Знакомство 

с особенностями и 

традициями народов. 

 Проект «Толерантная школа».  

 «Праздники моей страны» (2-9 

классы) 

Классные 

часы, 

викторины, 

ролевые игра, 

Классные 

руководите

ли 

 

Ознакомление с  

традициями, культурой  

родного края;   опыт 

участия в   



инсценировки

, поисковая 

деятельность 

мероприятиях-

реконструкциях  

традиционных, 

обрядовых праздников 

2017-

2018 
Проект «Толерантная школа». 

«Поговорим о воспитанности» 

(1-11 классы): 

«Правила поведения....» (1-8 

классы) 

 «О поступках плохих и 

хороших», «Чем сердиться, 

лучше помириться!», 

«Здравствуйте все, или как жить 

в ладу с собой и с миром?!»  

 

Беседы 

Викторины 

Сюжетно — 

ролевая игра 

Классные 

руководите

ли  

 

 

Получение и развитие 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения во 

взаимоотношениях в 

семье, между 

сверстниками; понятие 

толерантности; 

элементарные знания 

вежливого поведения, 

какие поступки 

относятся к плохим, а 

какие к хорошим, 

получение 

воспитанниками 

позитивного опыта 

общения со 

сверстниками, ценного 

отношения к правилам 

поведения: «что можно, 

а что нельзя..» 

 

«Единство требований семьи и 

школы» 

«Наши достжения» 

 

 

Классные 

руководите

ли 

Создание условий для 

максимального 

сближения, 

позитивного общения 

детей, родителей, 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма   «Талантливые дети» 

Интеграция деятельности педагогов ,родителей и  учащихся на основе коллективно-  исследовательской 

деятельности как переход на новый уровень образования 

Актуальность:  



В документах федерального уровня последних лет поддержка "талантливого ребенка" провозглашается 

приоритетной государственной задачей. Работать с одаренными детьми нужно, так как от этого зависит 

будущее нашей страны. Семья одаренного или способного ребенка во всех случаях имеет 

непосредственное отношение к развитию его личности и одаренности. Отношение родителей к детской 

одаренности — это один из основных факторов, влияющих на реализацию возможностей ребенка. 

Цель:  

согласование и объединение усилий образовательного учреждения и семьи в создании условий для 

разностороннего развития личности ребенка. 

Ожидаемые результаты:  

Создание условий для   развития талантливых, высокомотивированных школьников 

Направления:  

1. Психолого педагогическая сопровождение  одаренных детей  в рамках ФГОС; 

2. Развитие отношений сотрудничества и партнерства родителей с ребенком – залог развития 

интеллектуальных и творческих способностей; или  Работа с одаренными в условиях  

взаимодействия семьи и школы; 

3. Формирование информационно - интеллектуальной компетенции  школьников ; 

1 направление 

 Программа  « Маленький эрудит»- цикл занятий, направленный на психолого педагогическое 

сопровождение  младших школьников ( 4-6 класс)                     Цель-  активизация и стимулирование  

потенциальных возможностей учащихся.  Цикл состоит из 15 занятий.  В течение 2 лет занятия 

проводятся  с октября по апрель, 1 раз в месяц. 

Цель: стимулирование  мотивационных факторов, побуждающих ребенка  к развитию  собственного 

потенциала.  

2 направление 

1. Работа семейного интеллектуального клуба  

Цель:  Способствовать созданию партнёрских отношений родители, детей и учителей  с целью 

интеллектуального развития школьников. 

Создавать положительную эмоциональную среду общения между родителями и детьми  и 

педагогами. 

Создать единое сообщество учащихся, учителей, родителей для совместного  интеллектуального  и 

творческого развития  детей  в семье и школе. 

 

Год  Тематика  заседания  Ответственный  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fel-mikheeva.ru%2Favtor%2Ffaktoryi-stanovleniya-ekologicheskoy-s&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7v82RCkjh6HqVbCs7FEDIRBW9vA


2015-16  уч. год 

 

Октябрь  

 

Январь  

 

Апрель  

 

 

1.Родословная. История семьи» 

 

2.История литературы. Русская азбука 

 

3.СНГ- история создания  

 

Члены УС, 

учителя, 

кл.руководители 

2016-2017 уч. год 

 

Октябрь  

 

Январь  

 

 

 

Апрель 

 

 

 

1.Столицы стран СНГ 

 

2.История Олимпийского движения в России. ( К 

105-  летию образования  олимпийского комитета 

в России) 

 

3.Книги – юбиляры. 75- летие  книги                              

« Тимур и его команда» 

 

2017-2018 уч.год 

 

Октябрь  

 

 

Январь 

 

 

Апрель  

 

 

1.Избирательное право в России ( выборы 

президента ) 

 

2.История спорта. Футбол ( посвященный 

Чемпионату мира по футболу) 

 

 

Работа спортивного семейного клуба  

Цель: Обеспечить комфортное, сотрудничество и взаимодействие детей и их родителей и 

учителей  в рамках активной физической деятельности, направленное на развитие  спортивных 

возможностей школьников. 

Год Мероприятия Ответственный 

2015-2016  уч. год 

1 четверть  

 

 

 

2 четверть  

 

 

3 четверть  

 

Детско - родительский турнир « Играем в 

шашки» 

 

 

Детско - родительский турнир « Играем в 

теннис » 

 
«Папа, мама, я – спортивная семья»  

 

2016-2017 уч. год 

 

1 четверть  

 

 

2 четверть  

 

3 четверть 

 

 

Детско - родительский турнир по мини 

футболу 

 

Детско - родительский турнир по баскетболу 

 

« Веселые старты» 

 



2017-2018 уч.год 

 

1 четверть 

 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

 

 

Всероссийский  День  бега «Кросс нации» 

 

Детско - родительский турнир по Дартс 

 

 

«На площадку в выходной мы выходим всей 

семьёй» 

 

 

Работа семейного клуба « Мама, папа, я – творческая семья» 

Цель: Способствовать созданию партнёрских отношений родители, детей и учителей  с целью 

развития  творческого  потенциала школьников. 

 

Год Мероприятия Ответственный 

2015-2016  уч. год 

 

сентябрь - январь 

 

февраль  - май  

 

 

 

 

Мастер –классы « Квиллинг» 

Выставка- распродажа  

Мастер – классы « Мыловарение» 

Выставка- распродажа 

 

2016-2017 уч. год 

 

сентябрь - январь 

 

 

февраль  - май 

 

 

Мастер –классы « Топиарий» 

Выставка- распродажа 

 

Мастер –классы « Роспись кружки витражными 

красками» 

Выставка – распродажа 

 

2017-2018 уч. год 

 

сентябрь - январь 

 

 

февраль  - май 

 

 

Мастер –классы « Скрапбукинг» 

Выставка 

 

Мастер- классы « Мультистудия» 

Фестиваль мультфильмов 

 

 

 

 

Подпрограмма «Единство усилий педагогов и родителей  ради достижения 

общей цели» 

Повышение грамотности в сфере возрастной психологии и педагогике, формирование нового 

отношения родителей к воспитанию детей, способное, облегчить адаптацию ребёнка к учебному 

процессу на разных ступенях. 

Актуальность 



В детстве закладывается основа личности человека и его судьбы. Исследования показывают, что 

современные родители, воспитывая детей, всё больше нуждаются в помощи специалистов. 

Консультации нужны не только родителям «трудных» детей, но и благополучным семьям. В 

настоящее время всё чаще встречаются дети эмоционально неустойчивые, с разными вариантами 

личностной акцентуацией: агрессивностью, лживостью, повышенной ранимостью, избыточной 

эмоциональной чувствительностью, застенчивостью и т.д. Многие проблемы, возникающие в 

процессе воспитания, часто становятся следствием отсутствия у родителей психолого-

педагогической грамотности, недостаточной осознанности, а порой и стихийности воспитательных 

воздействий. В связи с этим, одной из основных задач в организации работы с родителями 

выступает повышение их психолого- педагогической компетентности, под которой понимается 

совокупность таких личностных и коммуникативных свойств, которая позволяла бы достигать 

максимально качественных результатов в воспитании и развитии ребёнка. 

Цель: повышение грамотности в сфере возрастной психологии и педагогике, формирование нового 

отношения родителей к воспитанию детей, способное улучшить какое-то качество личности или его 

свойство, облегчить адаптацию ребёнка к учебному процессу на разных ступенях, если потребуется, 

смягчить сложные семейные условия. 

Задачи: 

-  познакомить родителей учащихся с основными положениями, подходами, способами поддержки 

ребёнка; 

-  повысить психолого-педагогическую компетентность родителей с помощью системы 

мероприятий просветительского и консультационного характера; 

-  информировать о психологических особенностях детей разного возраста; 

-  научить лучше чувствовать и понимать своего ребёнка, дать ему возможность для личностного 

роста, открыто и честно строить с ним взаимоотношения, показать важность общения в семье; 

- дать практические рекомендации родителям по вопросам профилактики школьной дезадаптации, о 

том, как формировать адекватную самооценку ребёнка, помочь своему ребёнку справляться с 

трудностями. 

Формы взаимодействия с родителями могут быть разные: встречи, анкетирование, консультации, 

беседы, лектории, дискуссии, практикумы, тематические психологические консультации .. 

Этапы психологического сопровождения родителей (консультирования) 

1.  Подготовительный (диагностический). На данном этапе осуществляется непосредственно 

диагностика родителей на выявление особенностей семейного воспитания. Такая работа особенно 

актуальна при работе с родителями трудных подростков. Используются следующие 

диагностические методики: 

-  Правильны ли ваши представления о мальчиках и девочках? («Психолог и семья», с.134) 

-  На какой основе строится отношение отца и матери к ребёнку? («Психолог и семья», с. 137) 

-  Анализ семейного воспитания и причин его нарушения в семьях, где есть подростки с явными 

акцентуациями характера и отклонениями в поведении («Анализ семейных взаимоотношений» АСВ, 

Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис). 



-  Выявление родительского отношения к детям («Опросник родительского отношения» 

А.Я.Варга, В.В.Столин). 

-  Определение стиля семейного воспитания (С.С.Степанов «Стратегия семейного воспитания». 

-  Выявление отношения родителей к разным сторонам семейной жизни (Е.С.Шефер, Р.К.Белл 

«Методика РАМ». 

-  Позитивный опросник по семейному воспитанию («Психолог и семья», с. 139) 

2.  Основной этап. Взаимодействие с родителями проходит по результатам психологической 

диагностики (групповые и индивидуальные консультации). 

Задача индивидуального консультирования по частным проблемам - улучшение детско-

родительских отношений путём оказания родителям помощи в определённой стратегии воспитания, 

которая должна учитывать индивидуально-психологические особенности ребёнка. 

Групповое консультирование по частным проблемам заключается в активном обсуждении общих 

для членов группы конфликтных ситуаций, возникающих при общении с детьми. 

Психолого-педагогический лекторий нацелен также на улучшение детско-родительских отношений, 

когда имеет место непонимание родителями основных особенностей развития ребёнка, его 

потребностей и соответствующей им динамики отношений. 

3.  Заключительный этап. Осуществляется обратная связь с родителями в форме анкетирования, на 

основании чего делается вывод о наиболее 

результативных и интересных для родителей видах деятельности по формированию психолого-

педагогической компетентности. 

Тематика бесед с родителями зависит от тех проблем, с которыми они сталкиваются в процессе 

воспитания детей на разных возрастных этапах. 

1.  Психологические характеристики младшего школьного возраста: социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность, личностные новообразования, развитие познавательной сферы. 

1  класс 

-  Ребёнок идёт в первый класс. Здоровье ребёнка перед школой. 

-  Трудности первоклассника. 

-  Как научить младшего школьника общаться с другими и принимать критику. 

2  класс 

-  Как помочь ребёнку в приготовлении уроков. 

-  Важность общения. Цена слова. 

3  класс 

-  Воспитание дисциплины. Поощрение и наказание. 

-  Ребёнок и деньги: за и против. 

4  класс 

-  Переход ученика в среднюю щколу. 

-  В какой семье я расту? 

2.  Формирование личности подростков. Возрастные особенности общения и причины конфликтов. 

Учебная деятельность школьников подростков и особенности развития познавательных процессов. 

5  класс 

-  Психологические особенности периода адаптации. Формы родительской помощи и поддержки. 

-  Психолого-педагогический статус пятиклассника. 

-  Мотивы плохого поведения. 



6  класс 

-  Влияние телевидения на психику ребёнка. Дети и компьютер. 

-  Близкие человеку люди. 

7  класс 

-  Агрессия. Её причины и последствия. 

-  Как научить ребёнка заботиться о собственной безопасности. 

8  класс 

-  Типичные конфликтные ситуации с ребёнком и пути их преодоления. 

-  Жизненные цели подростков. Проблемы ранней преступности. 

3.  Проблема профессионального самоопределения в ранней юности. Особенности познавательных 

и эмоционально-волевых процессов старшеклассников. 

9  класс 

-  Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам. 

-  Профессиональное самоопределение подростков. 

10  класс 

-  Детско-родительские отношения. 

-  Толерантность - часть нравственной культуры человека. 

11  класс 

-  Ваш ребёнок - выпускник. 

4.  Мотивы учения на разных возрастных этапах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подпрограмма  «Гарантия качества общего образования» 

Управление качеством образования, совершенствование процессов образования для эффективного 

достижения ожидаемых результатов 

Актуальность: Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного процесса к его 

качеству у  учащихся, учителей, родителей. Незначительность изменений на протяжении нескольких 

лет в качественных показателях успеваемости обучающихся в образовательном учреждении. 

Цель:  

1. Создание условий для повышения уровня качества образования. 

2.  Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе 

деятельностно-компетентностного подхода. 

Задачи:  



1.  Разработать модель мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

2.  Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных комплексов, методик и 

способов получения информации о качестве образования в образовательном учреждении. 

3.  Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении. 

4. Создать информационный банк по теме “Мониторинг качества образования в образовательном 

учреждении 

Год  Проблема и  её 

причина  

Мероприятия по 

повышению качества 

обучения   

Прогнозируемый 

2015-2016 

 

Русский язык 

Математика  

сентябрь  Недостаточно 

прочное освоение 

учебного  мате- 

риала, 

пройденного за 

год 

1.Организация 

текущего повторения 

материала, пройденного 

за год 

Восстановление в памяти 

учащихся тем, пройденных 

за год. Более прочное 

закрепление материала 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

январь-

февраль 

 

март- апрель 

 2.Организация  

тематического 

контроля, диагностика 

результатов 

3. Организация 

индивидуальных 

занятий со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Выяснение проблемных тем 

в знаниях у учащихся и 

ликвидация данных 

пробелов. Повышение 

качества знаний. 

май   Проведение итогового 

контроля знаний                            

( промежуточная 

аттестация). 

Повышение 

качества 

преподавания 

Повышение 

качества 

знаний,  

Активизация 

мотивации 

обучения. 

в течение 

года  
 Создание групп 

«взаимопомощи» среди 

старшеклассников, для 

помощи 

слабоуспевающим 

Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки 

в коллективе учащихся 

постоянно   Знакомство родителей с 

итогами 

мониторинговых 

исследований 

Активизация мотивации 

обучения 

май  Проведение 

индивидуальных бесед 

с родителями об 

организации летних 

занятий с детьми 

Качественная подготовка к 

осенним испытаниям 

 

Год  Проблема и  её 

причина  

Мероприятия по 

повышению качества 

обучения   

Прогнозируемый 



2016-2017 

 

Обществознание  

История, окружающий мир  
сентябрь  Недостаточно 

прочное освоение 

учебного  мате- 

риала, пройденного 

за год 

1.Организация текущего 

повторения материала, 

пройденного за год 

Восстановление в памяти 

учащихся тем, пройденных за 

год. Более прочное 

закрепление материала 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

январь-

февраль 

 

март- апрель 

 2.Организация  

тематического контроля, 

диагностика результатов 

3. Организация 

индивидуальных занятий 

со слабоуспевающими 

учащимися 

Выяснение проблемных тем в 

знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов. 

Повышение качества знаний. 

май   Проведение итогового 

контроля знаний                            

( промежуточная 

аттестация). 

Повышение 

качества 

преподавания 

Повышение 

качества 

знаний,  

Активизация 

мотивации 

обучения. 

в течение 

года  
 Создание групп 

«взаимопомощи» среди 

старшеклассников, для 

помощи 

слабоуспевающим 

Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки в 

коллективе учащихся 

постоянно   Знакомство родителей с 

итогами мониторинговых 

исследований 

Активизация мотивации 

обучения 

май  Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями об 

организации летних 

занятий с детьми 

Качественная подготовка к 
осенним испытаниям 

 

 

 

Год  Проблема и  её 

причина  

Мероприятия по 

повышению качества 

обучения   

Прогнозируемый 

2016-2017 

 

английский язык, биология, физика, химия  

сентябрь  Недостаточно 

прочное освоение 

учебного  мате- 

риала, пройденного 

за год 

1.Организация текущего 

повторения материала, 

пройденного за год 

Восстановление в памяти 

учащихся тем, пройденных за 

год. Более прочное 

закрепление материала 

октябрь- 

ноябрь 

 

ноябрь-

декабрь 

 2.Организация  

тематического контроля, 

диагностика результатов 

3. Организация 

индивидуальных занятий 

Выяснение проблемных тем в 

знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов. 

Повышение качества знаний. 



 

январь-

февраль 

 

март- апрель 

со слабоуспевающими 

учащимися 

май   Проведение итогового 

контроля знаний                            

( промежуточная 

аттестация). 

Повышение 

качества 

преподавания 

Повышение 

качества 

знаний,  

Активизация 

мотивации 

обучения. 

в течение 

года  
 Создание групп 

«взаимопомощи» среди 

старшеклассников, для 

помощи 

слабоуспевающим 

Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки в 

коллективе учащихся 

постоянно   Знакомство родителей с 

итогами мониторинговых 

исследований 

Активизация мотивации 

обучения 

май  Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями об 

организации летних 

занятий с детьми 

Качественная подготовка к 

осенним испытаниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подпрограмма «Развитие традиционных и внедрение новых 

здоровьесберегающих технологий» 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни школьников 

Актуальность:     Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, cохранение здоровья 

физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 



     Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных сведений о 

фактическом состоянии здоровья обучающихся и педагогов,  о неблагоприятных для здоровья 

факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

     Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, 

родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но последние 

статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда 

педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы 

здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана 

здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан 

ответственно относится к своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни. 

 Цели программы: 

создание в школе организационно - педагогических, материально -технических, санитарно - 

гигиенических и других условий здоровье сбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья участников образовательного процесса; 

Задачи программы: 

отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий  и режима дня; 

освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения             школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной профилактики 

психологического и физического состояния учащихся; 

привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к         формированию здорового 

образа жизни учащихся; 

посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и применение 

полученных педагогами знаний на практике. 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный (2015 – 2016гг.): 

анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  вредным привычкам;  

изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  

разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

2 этап – апробационный ( 2016– 2017гг.): 

внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее  

           эффективных; 

систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

выполнение оздоровительных мероприятий. 

3 этап -  контрольно-обобщающий (2017 – 2018гг.): 

сбор и анализ результатов выполнения программы; 

коррекции деятельности. 

Ожидаемые результаты программы: 

повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие физического потенциала 

школьников; 

рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовленности школьников; 

повышение приоритета здорового образа жизни; 

повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 



повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении как здоровья школьников, так и своего здоровья. 

Основные направления деятельности программы: 

Медицинское направление предполагает: 

создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и 

формирование их здоровья: 

составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

проведение физкультминуток; 

гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного 

расписания, режима дня; 

отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

планомерную организацию питания учащихся; 

обязательное медицинское обследование; 

Просветительское  направление предполагает: 

организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения,  алкоголизма, наркомании; 

пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции,  познавательные игры, 

конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные     акции; совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних     дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма;        

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии,   

          географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной 

деятельности; 

предупреждение проблем развития ребенка; 

обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

развитие познавательной и учебной мотивации;  

формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния учащихся и 

совершенствованию здоровье сберегающих технологий обучения; 

организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к здоровому 

досугу; 

привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к  формированию здорового 

образа жизни учащихся; 

широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и 

спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Диагностическое  направление предполагает: 

проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются:  общее состояние 

здоровья, наличие хронических заболеваний; 

текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня      

 находится дома под наблюдением родителей); 

режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

Формы  работы: 

Учет состояния детей: 



анализ медицинских карт; 

определение группы здоровья; 

учет посещаемости занятий; 

контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополнительных уроков 

физической культуры;  

динамические паузы;  

индивидуальные занятия;  

организация спортивных перемен;  

дни здоровья;  

физкульминутка для учащихся;  

организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным   

           пребыванием.  

Урочная и внеурочная работа: 

открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; 

спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, пионербол, легкая  

            атлетика,  настольный теннис. 

                                           План деятельности по реализации подпрограммы 

 

№ мероприятия Ответственные 

исполнители 

сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1 Медицинское направление.

  

   

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик  состояния 

здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся 

специальной медицинской  

группы; 

-ведение строгого учета детей 

по 

группам здоровья.  

медицинский 

работник  

ежегодно медицинские карты, 

листы здоровья в 

классных 

журналах 

 

1.2. Проведение диспансеризации 

учащимся школы. 

медицинский 

работник 

ежегодно  

1.3. Проведение  медицинского 

осмотра учащихся 9-х,11-х 

классов 

медицинский 

работник 

ежегодно план 

медосмотров 

 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  

определение уровня 

физического здоровья.  

 

медицинский 

работник 

ежегодно план 

медосмотров 

 

 Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

учащихся.  

 

медицинский 

работник 

ежегодно план 

прививок 

 

 Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 

медицинский 

работник 

ежегодно классные журналы 



классных журналах 

 Анализ случаев травматизма в 

школе. 

 

зам. по АХР ежегодно материалы 

отчетов 

 

 Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни.

  

кл.руководитель ежегодно материалы 

отчетов 

 

 Контроль за качеством 

питания и питьевым режимом.

  

 

медицинский 

работник 

ежедневно  

 Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: проветривание;  

освещение;  отопление  

вентиляция  уборка   

 

медицинский 

работник, 

учителя 

ежедневно  

 Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиН) 

заместитель 

директора 

ежегодно справка по оценке 

расписания 

 

 

 Постоянный контроль за 

школьной столовой.  

 

медицинский 

работник, 

директор, члены 

родительского 

комитета 

ежедневно  

 Просветительское 

направление  

   

 Организация 

просветительской работы с 

родителями по ЗОЖ 

(лекторий).  

 

учителя, 

заместитель 

директора 

ежегодно график проведения 

и тематика лектория 

 Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, 

укрепления и сохранения 

здоровья детей.  

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

 Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2.5. Организация 

просветительской работы с 

учащимися 

учителя, 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

ежегодно план работы 

2.6. Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма.  

 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 



 Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, 

ОБЖ, физической культуры. 

учителя - 

предметники 

в течение 

года 

планы уроков 

 Психолого-педагогическое 

направление.  

   

 Организация психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

администрация 

школы ,  

ежегодно план работы 

 Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей 

учащихся.:  - определение 

влияния учебной нагрузки на 

психическое здоровье  детей; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности 

детей   к школе. 

классные 

руководители 

ежегодно диагностические 

исследования 

3.3. Организация психолого-

медико-педагогической и 

коррекционной помощи 

учащимся.   

учителя, члены 

ПМПк 

ежегодно план работы 

3.5. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно

  

 

планы уроков 

 

3.6. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 

устранения негативного 

влияния. 

Классный 

руководитель,  

ежегодно план работы 

4 Спортивно-оздоровительное 

направление.  

   

4.1. Организацию спортивных 

мероприятий. 

учителя 

физической 

культуры 

ежегодно

  

план работы 

 

4.2. Разработка   системы 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, 

внеклассной и внешкольной 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

учащихся 

заместитель 

директора 

ежегодно

  

 

план работы 

кружков и секций 

 

4.3. Привлечение учащихся, 

родителей, социальных 

партнёров школы  к 

физической культуре и спорту, 

различным формам 

оздоровительной работы.  

заместитель 

директора 

ежегодно

  

 

план работы 

 

4.4. Организация урока 

физической культуры с учётом 

мониторинга уровня 

заместитель д 

учителя 

физической 

ежегодно

  

 

планы уроков 



физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

культуры 

иректора 

5 Диагностическое 

направление  

   

5.1. Мониторинг состояния 

здоровья детей. 

председатель 

МС 

ежегодно

  

результаты 

мониторинга 

 

Календарный план реализации программы здоровьесбережения на 2015-2018 учебный год 

 

№ мероприятие ответственные 

 сентябрь  

1 Назначение ответственного за организацию питания в 

школе 

директор школы 

2 Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания 

директор школы 

3 Организация бесплатного питания учащихся из 

малообеспеченных семей. 

директор школы, 

ответственный за 

питание 

4 Организация работы бракеражной  комиссии по питанию 

(учащиеся, педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

5 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за 

питание 

6 Проведение уроков–здоровья: 

1-2 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3-4 класс: «Из чего состоит наша пища» 

5-6 класс: «Здоровье - это здорово» 

классные 

руководители 

7 Проведение классных часов: 

1 класс: Режим дня – основа жизни человека (беседа – игра) 

2 класс: «Осенний калейдоскоп» (о здоровой и полезной 

пище) 

3 класс: «Цена ломтика» 

4 класс: «Что такое здоровье?» 

6 класс: «Разрешение конфликтов без насилия» 

8 класс: «В здоровом теле – здоровый дух!» 
9 класс: «Законы жизни». 
10 класс: «Красота и здоровье» 

классные 

руководители 

8 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за 

питание 

9 Анкетирование родителей «Питание наших детей» ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

10 Оформление стенда «Питание-залог здоровья» ответственный за 

питание 

11 Организация питания в ГПД ответственный за 

питание 

12 Родительские собрания: 

1 класс: «Режим труда и учёбы» 

2 класс: «Здоровье ребёнка в руках взрослых» 

3 класс: «Секреты здоровья ребёнка» 

4 класс: «Режим и гигиена питания младших школьников» 

5 класс: «Особенности адаптационного периода» 

«Психологические особенности подростков» 

классные 

руководители 



6 класс: «Организация рационального питания подростков» 

9 класс: «Организация рационального питания 

старшеклассников», «Жизненные ценности подростков» 

13 Анкетирование: употребление алкоголя, сигарет, 

наркотиков ( 8 класс) 

классный 

руководитель, 

14 Практическое занятие «Скуку, простуду, безделье меняем 

на бодрость, здоровье, веселье» (1 класс) 

классный 

руководитель, 

15 Игра «Учись быть здоровым» ( 4 класс) классный 

руководитель, 

16 Диагностика школьной тревожности (1,5 класс), мотивации, 

адаптации первоклассников. 

кл.руководители 

18 День здоровья (1- 11 классы) учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель,, 

родители 

19 Диаграмма «Мои жизненные ценности» ( 7 класс) классный 

руководитель,, 

20 Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное 

время. 

 

заместитель 

директора по ВР 

21 Организация дежурства по школе и по классам. заместитель 

директора по ВР 

22 Организация  работы кружков и секций, внеурочной 

деятельности.деятельности. 

 

заместитель 

директора по ВР 

23 Заседание методобъединений о формировании ЗОЖ 

учащихся 

Руководители МО 

24 Проведение физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

 

классный 

руководитель,, 

25 Проведение месячника по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

заместитель 

директора по ВР 

 октябрь  

1 Совещание классных руководителей:  

- об организации горячего питания. Презентация горячего 

питания.  

заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

питание 

2 Заседание управляющего Совета  по организации питания 

по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием, 

- соблюдение санитарно – гигиенических требований 

директор школы, 

ответственный за 

питание, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

4 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за 

питание 

5 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Самые полезные продукты» 

3-4 класс: «Что нужно есть в разное время года» 

5-6 класс: «Продукты разные нужны, блюда разные важны» 

классные 

руководители 

6 Проведение классных часов 

1класс: О Сидоре Пашке – ужасном замарашке 

классные 

руководители 



(инсценировка) 

2 класс: «Как сохранить зрение»,  «Твоё здоровье» 

 

3 класс: «Правила поведения в столовой» (занятие – 

практикум), «Курение – вред» 

4 класс: «Спорт и здоровье» 

5 класс: «Правильное питание – залог здоровья», «Что такое 

здоровье?» 

6 класс: «Здоровое питание» 

7 класс: «Алкоголь и его влияние на организм подростка» 

«Как я отношусь к себе, и как ко мне относятся другие» 

8 класс: «Последствия ранних половых связей девушек» 

9 класс: «Свобода выбора – это уход от зависимости» 
«Заболевания, передающиеся половым путем» 
10 класс: «В гостях у богини Имидж». Встречи  с людьми, 

чьи профессии формируют образ красивого человека 

7 Игра – праздник  для учащихся начальной  школы «Золотая 

осень». Конкурс поделок из овощей и фруктов. 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за 

питание 

9 Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». библиотекарь 

10 Игра «Здоровяк предупреждает» ( 4 класс) классные 

руководители 

11 Анкетирование «Хорошие и плохие привычки» ( 6 класс) классный 

руководитель,, 

12 Дискуссия «Пока не поздно! Права и обязанности 

родителей, права и обязанности ребенка» ( 7 класс) 

 

классный 

руководитель,, 

13 Театрализованная игра «Суд над сигаретой» ( 8 класс) 
 

классный 

руководитель,, 

 ноябрь  

1 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

2 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Как правильно есть» 

3-4 класс: «Где и как готовят пищу» 

5-6 класс: «Режим питания» 

классные 

руководители 

3 Проведение классных часов 

1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Это удивительное молоко» (занятие – 

исследование) 

4 класс: «Кулинарные обычаи» ( игра – путешествие) 

5,9 класс: «Правильное питание – залог здоровья». 

6 класс: «Хорошие и плохие привычки» 

7 класс: «Если хочешь быть здоров» 

10 класс: «Красота внешняя» Беседа о ЗОЖ 

классные 

руководители 

 

 

медицинский 

работник 

 

4 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за 

питание 

5 Конкурс: оформление обеденного зала столовой(7-8 классы) заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за 



питание 

7 Родительские собрания: 

4 класс: «Не запрет, а предупреждение вредных привычек» 

5 класс:«Организация рационального питания подростков» 

6 класс: «Компьютер в жизни школьника», «Психология 

курения» 

7 класс: «Наркотики в зеркале статистики» 

8 класс: «Не дай нам Бог судьбу ребенка увидеть на конце 

иглы» 

9 класс: «Роль и ответственность семьи в профилактике 

табакокурения и алкоголизма» 

10 класс «Питание подростков вне дома», «СПИД – 

реальность или миф?» 

классные 

руководители 

8 Детские забавы (спортивно – развлекательный час – 2 класс) классные 

руководители 

9 Анкетирование информированности по вопросам ВИЧ – 

СПИДа 

классный 

руководитель,, 

10 Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» ( 5 класс) классный 

руководитель,, 

12 Круглый стол «Здоровье наших детей» члены родительского 

комитета, директор 

 декабрь  

1 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

2 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Как сделать кашу вкусной» 

3-4 класс: «Молоко и молочные продукты» 

5-6 класс: «Энергия пищи» 

классные 

руководители 

3 Проведение классных часов 

1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Необычное путешествие в Страну чипсов и 

сухариков»(игра) 

4 класс: «Питание и красота (практикум) 

5 класс: «Как живешь, пятиклассник?» 

«Остановись у преступной черты» 

6-7 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

6 класс: «Шалость. Злонамеренный проступок. Вандализм» 

9 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

10 класс: «Что я знаю о ВИЧ и СПИДе?» 

классные 

руководители 

4 Конкурс: выпуск видеоролика «Зачем нужна горячая 

еда?»(9-11 классы) 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за 

питание 

6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за 

питание 

7 Анкетирование учащихся по вопросам питания ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

8 Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». библиотекарь 

9 «Я и косметика». Конкурс красоты. (10 класс) классные 

руководители 

10 Семь С (спортивные состязания – 2 класс) классные 



руководители 

11 Адаптационная игра «Правила трех С – сотрудничество, 

сочувствие, самоконтроль» ( 5 класс) 

 

классный 

руководитель,, 

13 Дискуссия «Согласны ли вы с тем, что в жизни надо 

пробовать все?» ( 6 класс) 

классный 

руководитель,, 

14 Викторина «Наркотики – яд!» ( 8 класс) классный 

руководитель,, 

15 День семьи «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы) классный 

руководитель,, 

16 Выпуск тематического номера школьной газеты о вреде 

употребления ПАВ. 

редактор газеты 

 январь  

1 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за 

питание 

2 Конкурс стенгазет: «О вкусной и здоровой пище» (3-4 

классы) 

 «Правильное питание» (5-6 классы) 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Проведение уроков–здоровья 

1 -2 класс: «Плох обед, если хлеба нет» 

3-4 класс: «Блюда из зерна» 

5-6 класс: «Где и как мы едим» 

классные 

руководители 

4 Проведение классных часов 

2 класс: «Растения и человек» 

3 класс: «Самые полезные продукты»  

5-6 класс: «Составим кроссворд о здоровье «Весёлая 

минутка» 

7 класс: «Навыки сохранения зрения» 
8 класс: «Мои проблемы», «Правильное питание – залог 
здоровья», 
10 класс: «Мой стиль» 

классные 

руководители 

5 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за 

питание 

7 Родительские собрания: 

7 класс: «Экология души ребенка. Ответственность 

родителей за нравственное и физическое здоровье детей» 

«Значение витаминов и минеральных веществ в рационе 

питания младшего школьника. Профилактика витаминной 

недостаточности» 

«Продукты с особыми свойствами в рационе питания 

старшеклассников» 

классные 

руководители 

8 «Зимушка – зима» (час развлечений на прогулке – 1 класс) классные 

руководители 

9 «Зимние затеи» (спортивный праздник -4 класс) классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

10 Диаграмма «Мои жизненные ценности» ( 5 класс) классный 

руководитель,, 

 февраль  

1 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за 

питание 

2 Проведение уроков–здоровья классные 



1-2 класс: «На вкус и цвет товарищей нет» 

3-4 класс: « Дары моря» 

5-6 класс:  «Ты – покупатель» 

руководители 

3 Проведение классных часов 

2 класс: «Кулинарное путешествие по Простоквашино» 

(инсценировка сказки) 

3 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

4 класс: «Удивительные превращения колоска» 

6 класс: «Чистота – залог здоровья» 

7 класс: «Токсикомания». 

9 класс: «Влияние стиля жизни на репродуктивное здоровье 

женщины» 

8 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

9 класс: «Стрессоустойчивость» 

классные 

руководители 

4 «Масленица» заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Заседание Управляющего Совета  по организации питания 

по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием, 

- профилактика инфекционных заболеваний 

директор школы, 

ответственный за 

питание, 

заместитель 

директора по ВР 

6 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

7 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за 

питание 

8 «Быть здоровым и красивым». Спортивный праздник (10 

класс) 

классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

9 «Зимние затеи» (спортивный праздник -1 класс) классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

10 Дискуссия «Алкоголю скажем «Нет!» ( 8 класс) классный 

руководитель,, 

11 День семьи «Папа, мама, я – спортивная семья» (5 классы) классный 

руководитель,, 

12 Конкурс фотографий «Здоровый образ жизни» ( 6 9 класс) классный 

руководитель,, 

13 Праздник «День защитника Отечества» классный 

руководитель 

 март  

1 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Где найти витамины весной» 

3 -4 класс: «Кулинарное путешествие» по России. 

5-6 класс: «Как питались на Руси и в России» 

классные 

руководители 

2 Проведение классных часов 

1 класс: «Мойдодыр» 

2 класс: «Поешь рыбки – будут ноги прытки» (игра – 

конкурс) 

3 класс: «Где найти витамины весной» (игра – путешествие) 

6 класс: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

8 класс: «Эмоции и чувства. Их влияние на здоровье 

человека» 

9 класс: «Как не стать жертвой преступления» 

классные 

руководители 



10 класс: «Привычка свыше нам дана» 

4 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

6 Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». Библиотекарь 

7 Волк и семеро козлят на валеологический  лад (музыкально-

спортивный праздник – 4 класс) 

классные 

руководители 

8 День здоровья (1-11 классы) учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель,, 

родители 

 апрель  

1 Проведение уроков–здоровья 

1 -2 класс: «Как утолить жажду» 

3-4 класс: «Как правильно вести себя за столом» 

5-6 класс: «Кухни разных народов» 

классные 

руководители 

2 Проведение классных часов 

1 класс: «Умеем ли мы правильно питаться?» 

3 класс: «День рождения Зелибобы» (герой улицы Сезам – о 

правильном питании) 

6 класс: «И снова о вреде курения» 

классные 

руководители 

3 Работа над проектами по формированию здорового образа 

жизни 

учителя- 

предметники 

5 Работы бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за 

питание 

7 Родительские собрания: 

5 класс: «Семейное воспитание и здоровье наших детей»  

6 класс: «Здоровая семья – здоровый образ жизни» 

 

«Формирование основ культуры питания и здорового образа 

жизни у младших школьников» 

7 класс: «Воспитание культуры питания у подростков» 

9 класс:«Особенности питания подростков во время 

экзаменов, при интенсивных учебных нагрузках» 

классные 

руководители 

8 «Мой образ жизни». Дебаты. ( 10 класс) классные 

руководители 

10 Игра «Степень риска» ( 9 класс) классный 

руководитель,, 

 май  

1 Анкетирование учащихся по вопросам питания ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

2 Проведение уроков–здоровья: 

1 -2 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

3-4 класс: «Какую пищу можно найти в лесу» 

5-6 класс: «Кулинарное путешествие» 

классные 

руководители 

3 Проведение классных часов 

2 класс: «Кулинарные традиции моей семьи» (проект) 

3 класс: «Секреты поварёнка» (круглый стол - о 

последствиях неправильного питания 

4 класс: Кафе «Здоровейка» ( проекты) 

5 класс: «Что я знаю о воде?» 

классные 

руководители 



4 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за 

питание 

5 Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за 

питание 

6 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за 

питание 

7 Анкетирование родителей «Ваши предложения на новый 

учебный год по развитию школьного питания  

ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

8 Конкурс плакатов «Здоровье и выбор образа жизни» (10 

класс) 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

9 Растем здоровыми (музыкально – спортивный час - 1 класс) классные 

руководители, 

учитель музыки 

10 «ПДД. Дорожные «ловушки» (игра -5 класс) 

 

классный 

руководитель,, 

11 Диагностика школьной тревожности ( 5 класс) педагог - психолог 

12 День здоровья (1-8, 10 классы) учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель,, 

родители 

13 Тренинг «Уверенность» (подготовка к экзаменам, 

повышение самооценки) ( 9 класс) 

педагог - психолог 

14 ПДД. Дорожные «ловушки»  ( игра – 5 класс) 

 

классный 

руководитель 

 июнь  

1 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за 

питание 

2 Работа по плану ДОЛ 

 

 

воспитатели, 

начальник ДОЛ 

3 Праздник «Международный день защиты детей» учителя 

 

 

 

Подпрограмма  «Аналитическая и мониторинговая деятельность педагогического 

коллектива» 

Организация деятельности по информационному обеспечению процесса управления образовательным 

учреждением, основанная на систематическом, стандартизированном изучении состояния основных 

процессов, условий и результатов их осуществления 

Актуальность:  

Без диагностики нельзя оптимально управлять какими бы то ни было педагогическими процессами. 

Смысл диагностирования состоит в том, чтобы получить реальную и по возможности наглядную 

картину действительности. Назначение аналитической и мониторинговой деятельности  – дать педагогу 

и руководителю оперативную и надежную информацию о том, как переплетаются во взаимодействии 

многие причины,  какие  из  них  в определенный   момент достигают критических значений. Изучение 



деятельности и личности педагога – необходимая предпосылка повышения качества и эффективности 

методической работы. Методическая работа призвана помочь педагогу добиться высоких результатов в 

обучении  детей. Выполнить эту задачу можно только при условии всестороннего учета не только задач 

дальнейшего совершенствования, но и реальных возможностей каждого педагога. 

Цель: обеспечить  оптимальное  планирование  методической  работы в школе, которая  является 

важным  составным элементом общей системы образовательного управления 

Год   название  диагностики  цель ответственный  

 «Определение уровня 

сформированности 

педагогической рефлексии» 

 выявление уровня  

развития педагогической 

рефлексии 

зам. директора по 

УВР 

«Определение уровня эмпатии 

учителя» 

выявление уровня 

эмпатийных тенденций 

 Диагностика личностных и 

профессиональных качеств 

учителя:  Методика 

«Психологический портрет 

учителя 

выявление 

психологическихпричин

ы профессиональных 

затруднений учителя 

 

 

 

2016-2017 

  уч. год 

«Мотивация успеха и боязнь 

неудачи» 

выявление уровня 

мотивации к успешной 

деятельности 

 

«Уровень готовности педагога 

к воспитательной работе» 

 

 

Уровень готовности 

педагога к 

воспитательной работе 

 

«Выявление  кризисогенных 

факторов и факторов 

преодоления 

профессиональных кризисов 

учителей» 

 Выявление уровня 

способности  

эффективно 

преодолевать 

профессиональные 

кризисы 

 

   

 

 

2017-2018 

   уч. год 

   

Оценка  знаний и умений 

учителя при переходе на 

обучение по новой 

педагогической технологии 

 

Выявления готовности к 

переходу на работу по 

новым педагогическим 

технологиям в рамках 

ФГС 

 

«Особенности 

индивидуального стиля 

педагогической деятельности 

(А.К. Маркова)» 

Выявление 

индивидуального стиля 

педагогической 

деятельности. 

Определение сильных и 

слабых сторон. 

 

 «Оценка удовлетворенности 

профессией учителя» 

 выявление уровня 

удовлетворенности 

профессией 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Целесообразность и целенаправленность использования 

материально-технических ресурсов» 

Цель: Совершенствование материально-технической базы при переходе школы на стадию 

инновационного развития 

Мероприятия  Год  Ответстве

нные  

Источник 

финансирования 

Обеспечение функционирования 

(наличия) оборудования в соответ-

ствии с СанПиН (системы 

отопления, водоснабжения, 

канализации, работы медицинского 

кабинета, пищеблока) 

2015-
2018 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

В рамках текущего 

финансирования 



Создание условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса 

2015-
2018 

Директор 
школы 

В рамках текущего 

финансирования 

(средства пожаротушения, 

сигнализации, аварийные выходы и 

т.д.) 

   

Проведение косметического ремонта 

помещений школы, согласно плану. 

2015-
2018 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

В рамках текущего 

финансирования 

Обеспечение материально 

техническими ресурсами 

организацию тематических 

выставок в музее  школы  

2015-
2018 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

В рамках текущего 

финансирования 

Организация работы по 

материально-техническому и 

методическому обеспечению 

образовательного процесса в 

классах с углубленным изучением 

отдельных предметов 

2015-
2018 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

В рамках текущего 

финансирования 

Приобретение информационных 

стендов 

2015-

2016 

Заместител

ь 

директора  

Использование 

привлеченных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Информатизация образовательного процесса» 

Цель: Создание единой информационно-образовательной среды, способствующей 

эффективному решению образовательных, методических и административных задач. 



 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма: «  Ясность цели и информационная открытость образовательной 

организации» 

Год Мероприятия  Ответственные  Источник 

финансирован

ия 
2015-2018 Организация мероприятий для 

совершенствования 

информационной среды школы 

(приобретение компьютеров, 

электронных образовательных 

ресурсов, программ, модернизация 

локальной сети Интернет) 

Директор школы В рамках 

текущего 

финансирования 

2015-2018 Организация методического 

обеспечения (УМК, в том числе и в 

электронном виде, пособий, 

комплектация электронной 

библиотеки) 

Заместители 

директора по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2015-2018 Оптимизировать формирование 

фонда информационных ресурсов: 

пополнение медиатеки школы (за 

счёт поступления цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

нового поколения, а также 

формирования базы методических 

разработок учителей школы) 

Заместители 

директора по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2015-2018 Совершенствование освоения 

применения электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе 

Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

2015-2018 Разработка персональных 

электронных ресурсов по учебным 

предметам 

Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

2015-2018 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации в сфере 

ИКТ-технологий. 

 

Директор школы В рамках 

текущего 

2015-2018 Проведение серии обучающих 

семинаров для педагогов школы в 

области ИКТ 

Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

2015-2018 Организация мероприятий по 

распространению опыта применения 

ИКТ в образовательном процессе 

школы 

Заместители 

директора по УВР 

Без 

финансирования 

2015-2018 Расширение школьной локальной 

сети, позволяющей объединить и 

систематизировать 

информационные ресурсы 

Директор школы В рамках 

текущего 

финансирования 



 Цель: Соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной открытости и 

публичной отчетности образовательной организации 

2015-2018 Своевременное 

информирование 

существующих и 

потенциальных 

потребителей о 

предоставляемых и 

планируемых 

образовательным 

учреждением услугах, их 

качестве и возможностях, а 

также об условиях их 

получения (Публичный 

доклад) 

Директор школы Без 
финансирования 

2015-2018 Модернизация и поддержка 

сайта школы для 

обеспечения открытого 

(прозрачного) 

информационного 

пространства школы 

Заместители 

директора по УВР 
Без 
финансирования 

2015-2018 Охват социальной сетью 

«Дневник.ру» до 100% 

педагогов, учащихся и 

родителей. 

Заместители 

директора по УВР 
Без 
финансирования 

2015-2018 создание сайтов МО рук. МО Без 

финансирования 

2015-2018 обновление классных сайтов  классные 

руководители 

Без 

финансирования 
 


