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ПАСПОРТ
программы развития образовательного учреждения

Наименование 
Программы

Целевая  комплексная  программа  развития  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Юксарская  средняя 
общеобразовательная  школа» на 2011 -2016 гг.

Единая 
методическая 
тема 

Развитие  ключевых  компетенций  учащихся,  ориентированных  на 
высокий уровень образования и воспитания

Предназначение 
Программы

Является  руководством к  действию для  педагогического  коллектива 
МОУ  «Юксарская  средняя  общеобразовательная  школа»  на  2011  – 
2016 годы.
Определяет  стратегические  и  тактические  цели,  а  также  задачи 
развития школы на данный период времени.
Определяет  основные  направления  политики  школы  в  связи 
с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменения.

Разработчики 
Программы

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ

Заказчики 
Программы

Родительская общественность, педагогический коллектив, социум

Исполнители 
Программы

Администрация  ОУ,  педагогический  коллектив  ОУ,  ученический 
коллектив, родительская общественность.

Основания 
для  разработки 
Программы

Закон Российской Федерации «Об образовании»,
Федеральный  Закон  «Об  утверждении  Федеральной  программы 
развития образования»,
Приоритетный национальный проект «Образование», 
Федеральная целевая программа развития образования , 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

Срок  действия 
Программы

2011-2016  г.г.

Этапы 
реализации 
Программы

2011-2012 - 1 этап – организационно-информационный;
2012-2015гг. - 2 этап – внедренческий;
2015-2016гг. - 3 этап – обобщающе-аналитический.

Концепция 
развития школы

Научно  обоснованная  целостная  система  наиболее  существенных 
перспектив  поэтапного  развития  школы,  направленного  на  создание 
образовательного  пространства,  которое  позволит  обеспечить 
личностный рост участников образовательного процесса посредством 
гармоничного  сочетания  учебной,  внеурочной  и  дополнительной 
развивающей деятельности.

Основная цель Создание условий компетентного и личностного развития учащихся, 
ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. 

Основные задачи - Внедрение стандартов  второго поколения -  основа формирования 
универсальных действий для социализации и воспитания личности.
-  Формирование нравственной культуры личности.
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- обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 
• изменение методов, технологий обучения, расширение  

информационно- коммуникационных технологий,   
способствующих формированию практических умений и 
навыков анализа информации, самообучению; 

• формирование исследовательских умений и навыков у 
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью 
предоставления им оптимальных возможностей для получения 
универсального образования, реализации индивидуальных 
творческих запросов; 

• организация предпрофильного обучения с целью осознанного 
выбора будущей профессии; 

• построение образовательной практики с учетом региональных, 
социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к 
своей школе, городу, краю, России; 

• совершенствовать организацию учебного процесса в целях   
сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

• систематизировать работу по обеспечению социально-
психолого-педагогического сопровождения; 

• развитие органов ученического самоуправления, детской 
общественной организации. 

Приоритетные 
направления 
программы

• Формирование ключевых образовательных компетенций на 
основе главных целей общего образования, социального опыта и 
опыта личности, основных видов деятельности ученика:   
ценностно-смысловой, трудовой, личностного 
самосовершенствования, учебно-познавательной, 
общекультурной , коммуникативной,   информационной. 

• Реализация потенциальной эффективности информатизации в 
рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий. 

• Разработка системы школьных стандартов   и критериев оценки 
результативности  повышенного образования учащихся классов 
разной профильной направленности. Повышение качества 
образования. 

Организация  информационно-диагностической  деятельности, 
содействующей позитивной самореализации.

Функционал 
членов 
педагогического 
сообщества в 
ходе реализации 
программы 
развития

- планирование на каждом этапе реализации программы основных 
направлений деятельности;
-улучшение и развитие материально-технической  и ресурсной базы 
образовательного учреждения;
- совершенствование системы индивидуальных и групповых занятий;
- установление соотношения обязательной части школьных программ 
с частью, формируемой участниками образовательного процесса;
- формирование открытой системы школьного управления, понятной 
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для родителей и общества.

Ожидаемые 
результаты 
Программы

• Создание  качественно  новой  модели  выпускника  , 
важнейшими  качествами  которой  станут  инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение  выбирать  профессиональный путь,  готовность  обучаться  в 
течение всей жизни.
• Повышение нравственной культуры личности.
• обеспечение высокого качества образования; 
• качественное обновление содержания общего образования; 
• удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 
• совершенствование профессиональной компетентности и 
общекультурного уровня педагогических работников МОУ СОШ № 
51; 
• повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 
• создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового 
образа жизни; 
• создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 
• развитие материально-технической базы; 
• повышение уровня обеспечения информационной техникой и 
современным учебным оборудованием; 
• повышение эффективности государственно-общественных форм 
управления 
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I.ПРОБЛЕМЫ СТАРТОВОГО  СОСТОЯНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В    ШКОЛЕ ПЕРЕД ВНЕДРЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ

Основания для
разработки 
программы 
развития 
образовательного 
учреждения. 

Анализ состояния образовательного процесса  позволил выявить 
ряд проблем, сложившихся в системе функционирования школы, 
формирование  потребности  в  развитии,  создание  условий  для 
формирования личности.

Проблемы 
содержательной и 
технологической 
сторон 
образовательного 
процесса

Это противоречие между:
Знаниевым подходом ,  авторитарной  моделью преподавания   и 
формирования  у  школьников  самостоятельности,  активности, 
мобильности, оперативности знаний.
Преобладанием  традиционных  форм  и  методов  организации 
образовательного  процесса  в  школе,  недостаточный  процент 
использования инновационных технологий обучения для развития 
личностных качеств учащихся.
% недостаточной  подготовленности учителей по вопросам 
охраны  и  укрепления  здоровья  школьников  и 
технологической  грамотностью  учителя  в  вопросах 
здоровьесбережения.
Рационально – прагматическими  потребностями  семьи и 
целями  системы образования, направленными на развитие 
личности ребенка.

Концептуальные 
идеи развития 
образования в новой 
модели  выпускника 
школы.

  Программа развития ОУ предусматривает создание новой модели 
выпускника , базирующейся  на основе следующих идей: 
- Целостный подход к организации воспитания и обучения. 
- Изменения в содержании и технологиях образования.  
-  Использование технологий здоровьесберегающего сопровождения 
УВП, основанных на психолого-педагогическом мониторинге 
здоровья учащихся.      
-  Программно-целевой подход систематизации и оптимизации 
образовательного процесса.    
 -Рост  общественного  участия  в  управлении:  педагогических 
сотрудников, родителей, учащихся.

Приоритетные 
направления 
Программы

1. Переход на новые образовательные стандарты.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы.
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
5. Совершенствование  воспитательной  системы  в  условиях 

социализации.
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II. Информационная справка о школе

1.1. Общие сведения.
Год основания: 1876 год
Учредитель: Отдел образования и молодежи администрации МО «Килемарский 
                      муниципальный район».
Государственная аккредитация 
Свидетельство ОП №000959 регистрационный №42 от 25.02.2010 г.
Лицензия 
Серия А №265667 регистрационный № 768 от 14.09.2009 г.
ИНН 12040002294, л/с 03083А14222 
Адрес образовательного учреждения:
юридический  425295 Республика Марий Эл Килемарский район с.Юксары 
ул.Школьная д.4
Период образования – 11 лет.
Режим функционирования – шестидневная неделя.
Объем максимальной учебной нагрузки  учащихся:
1кл.- 20 часов, 2 кл. – 26 часов, 3- 4 кл.- 26 часов, 5 кл.- 32 час, 6 кл.- 33 часа, 7 кл. 
– 35 часа, 8-9 кл.- 36 часов, 10 – 11 кл.- 37 часов.
Форма образования  - очная
Возраст детей, принимаемых в  первый класс ОУ – 6,5-7 лет

Школа располагается в одном  здании. Основное здание -  типовое помещение, 
построенное в 2006 г  .  Общее количество учебных кабинетов для организации 
образовательного  процесса  –  11    ,  компьютерных  классов  –  1,  кабинет 
производственного  обучения  –  1,  спортивный  зал  –  1,    библиотека  –  1.  На 
территории школы имеется открытый стадион с футбольной площадкой. В школе 
установлена  единая  локальная  сеть,  объединяющая   административные 
компьютеры,  и имеется возможность выхода в сеть Интернет для организации и 
использования возможностей сети в учебном процессе. В  компьютерном классе 
имеется 6 компьютеров.  

1.2. Характеристика микросоциума школы 

Школа располагается в лесной зоне . Жилой   сектор  состоит из одноэтажных 
зданий.  Рядом  со  школой  находятся  объекты  социального  и  культурно  – 
массового назначения: сельская библиотека, дом культуры.   

Контингент школьников:
Дети  рабочих  -30%,  неработающих  -45  ,  многодетные  -15  %  , 

малообеспеченные -5%, опекаемые -5 % , состоящие на педагогическом учете -нет 
, беженцы- нет.

Школа обеспечивает обучение детей  с разными образовательными запросами. 
Созданы условия для развития,  как одаренных детей, так и детей, нуждающиеся в 
коррекционно-развивающем обучении. 
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На  базе  школы  созданы  и  функционируют  кружки  и  объединения 
дополнительного образования детей.

На  договорной  основе  установлена  связь  с  Центром  занятости  населения; 
детской  и  взрослой   поликлиникой о  медицинском обслуживании учащихся  и 
сотрудников школы.

Взаимодействие  с  Центром  социальной  защиты,   Инспекцией  по  делам 
несовершеннолетних  позволяет  решать  вопросы  реабилитации  и  социальной 
защиты обучающихся. 

1.3.Сведения о контингенте обучающихся
Всего учащихся-93
Всего классов – комплектов – 9
Число смен – 1
Средняя наполняемость классов – 8 чел
Количество обучающихся по ступеням

I ступень II ступень III ступень Всего
33 47 13 93

2. Характеристика УВП и его организационно-педагогического обеспечения:
2.1. Структура  управления школой

Закон  «Об  образовании»  (ст.  50,52,55)  достаточно  четко  определяет  права 
участников  образовательного  процесса  на  участие  в  самоуправлении 
образовательного  процесса.  Для  того,  чтобы  деятельность  органов  управления 
была  легитимной,  необходима  разработка  и  принятие  локального  акта, 
регулирующего      деятельность данного органа. В нашей школе таким актом 
является Положение. 

    В соответствии с Уставом разработаны: 
- Положение о Методическом Совете;
- Положение  о Попечительском Совете;
- Положение о педагогическом Совете.

Педагогический  совет  является  постоянно  действующим  руководящим 
органом  в  образовательном  учреждении  для  рассмотрения  основополагающих 
вопросов образовательного процесса. Главными задачами педагогического совета 
являются:  реализация  государственной  политики  по  вопросам  образования, 
направление  деятельности  педагогического  коллектива  учреждения  на 
совершенствование образовательной работы, внедрение в практику достижений 
педагогической науки пи передового педагогического опыта, решение вопросов о 
приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших государственный стандарт 
образования.

В целях формирования стратегии  развития школы привлечена родительская 
общественность  и  организована  работа  Попечительского  совета  школы. 
Заседание Попечительского совета проводятся один раз в квартал, и его работа 
регламентируется  Положением  о  Попечительском  совете  школы.  Важнейшие 
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производственные  вопросы  рассматриваются  на  совещании  при  директоре  и 
заместителя директора. 

Вопросы организационного характера решаются общим собранием трудового 
коллектива.  В  школе  функционирует  профсоюзный  комитет,  осуществляющий 
общественный контроль трудового законодательства.

 Все  вышеназванные  органы  государственно-общественного  управления 
осуществляют свою деятельность  в соответствии с законами и иными правовыми 
актами РФ, субъекта РФ, локальными нормативными актами ОУ  (Положениями), 
предусмотренными Уставом образовательного учреждения.

2.2. Содержание образования и режим работы
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» программы, методики, режим воспитания и обучения, реализуемые в 
школе, отвечают предъявленным требованиям.

В  образовательном  учреждении  соблюдается  выполнение  санитарно-
гигиенических норм в процессе проведения учебных занятий:
Образовательный процесс осуществляется в 1 смену . Продолжительность уроков 
для учащихся 2-11 классов 45 минут, для учащихся 1 классов в первом полугодии 
30 минут, во втором полугодии 40 минут. В 1-4 классов количество уроков не 
более 5, в 5-11 не более 6 в день. Продолжительность перемен между уроками 10 
минут,  после  второго,  третьего  урока  –  перемены  по  20  минут. 
Продолжительность  учебной  недели  для  учащихся  2-11  классов  составляет  6 
дней, для учащихся 1 классов 5 дней. Школьное расписание строится с учетом 
хода дневной и  недельной кривой умственной работоспособности  учащихся  (в 
соответствии с таблицей И.Г. Сивкова,  в  которой трудность каждого предмета 
ранжируется в баллах). 

Кружковые  и  индивидуальные  занятия,  элективные  курсы   проводятся  по 
дополнительному расписанию с соблюдением  двухчасового перерыва на обед и 
отдых.
       
2.3Характеристика содержания образования
 
Основные принципы обучения и воспитания, реализуемые в школе
Принцип научности и доступности
Принцип системности и поэтапности действий
Принцип продуктивного сотрудничества
Принцип адекватности условиям и возможностям
Принцип сознательности и активности учащихся
Принцип открытости 
Принцип творчества
Принцип учета психофизических особенностей учащихся
Принцип педагогической целесообразности
Принцип уважения личности ученика в сочетании с разумной требовательностью
Принцип преемственности и систематичности педагогических воздействий
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2.4 Характеристика педколлектива
Школа укомплектована на 100%.
Педагогический коллектив объединяет 17 педагогов и воспитателей. Возрастной 
состав оптимальный, средний возраст педагогических работников – 45 лет.
   
   По стажу работы:
Стаж Количество %
До 2 лет 2 12
От 2 до 5 лет 2 12
От 5 до 10 лет - -
От 10 до 20 лет 5 29
Более 20 лет 8 47
По образованию:
Квалификационный портрет педагогов школы
Квалификационная 
категория

Количество %

Высшая - -
Первая 10 59
Без категории 7 41

2.5. Система методической работы в школе.
    Структура методической работы школы  включает методические объединения и 
творческие  группы  учителей.  Организация  методической  работы  в  школе 
возлагается  на  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и  на 
заместителя директора по воспитательной работе.
Наиболее значимыми аспектами методической деятельности в школе являются:
•  изучение, исследование и анализ инновационной педагогической практики;
•  проектирование и планирование профессиональной и методической подготовки 
учителей;
•  внедрение в практику методических рекомендаций,дидактических материалов, 
педагогических технологий;
•  организация  и  проведение  научно-методических  мероприятий, 
исследовательской работы;     
Одним из основных видов образовательной деятельности является методическая 
работа,  представляющая  собой  совокупность  мероприятий,  проводимых  адми-
нистрацией школы, учителями в целях овладения методами и приемами учебно-
воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 
работе,  поиска  новых,  наиболее  эффективных  форм  и  методов  организации  и 
проведения  образовательного  процесса.  Целью  методической  работы  является, 
прежде всего, оказание действенной помощи учителям в улучшении организации 
обучения  школьников,  повышении  теоретического  уровня  и  педагогической 
квалификации преподавателей и администрации школы, обобщении и внедрении 
передового педагогического опыта.
   Каждая технология объективно имеет свои возможности для формирования у 
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учащихся  умений  и  навыков  самоорганизации,  самоопределения  и 
самоутверждения. 
Технология  развивающего  обучения   предоставляет  личности  ученика 
возможности  осуществления  всех  этапов  деятельности  от  целеполагания  до 
рефлексии, упражняют личность в достижении трудной цели. 
 В  игровых  технологиях совершенствуется  целеполагание,  свобода  выбора, 
самостоятельность. 
Проблемные,  поисковые,  исследовательские методы  и  приемы  формируют 
творческие способности ребенка. 
Технологии  дифференциации  и  индивидуализации обеспечивают  развитие 
самостоятельности, индивидуальности.
3. Проблемный анализ состояния школы.

Проблемы, на решение которых направлена программа развития. 
Программа развития МОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа» на 
2011-2016  годы   разработана  в  2011  году.  К  этому  времени  педагогическим 
коллективом  школы  была  проделана  значительная  работа,  которая  явилась 
основой  для разработки данной программы развития.  
Заявленные  Национальной  образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»: 
повышение  качества  образования,  его  доступности  и  эффективности  требуют 
конкретизации  применительно  к  деятельности  образовательного  учреждения  с 
учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, 
ориентации образования на социальный эффект.
Проблема  повышения  качества  образования  для  школы  является  одной  из 
важнейших.  Это  определяется  необходимостью  успешного  освоения  всеми 
учащимися  образовательной  программы,  формирования  навыков 
исследовательской  деятельности  учащихся,  подготовки  их  к  дальнейшему 
обучению  и  осознанному  профессиональному  выбору.  Данная  проблема 
приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода 
и  оценки  качества  образования  в  школе  на  основе  единого  государственного 
экзамена.
Важной для школы является  проблема введения  и эффективного использования 
современных  образовательных  технологий.  Проблема  заключается  в 
необходимости сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  
образования.  Важной  проблемой  является  доступность  образования,  которая 
понимается  педагогами  школы в  контексте  новых образовательных  технологий. 
Доступность  образования  заключается  в  создании  особых  психолого-
педагогических  условий  в  школе,  позволяющих  каждому  ученику  освоить 
образовательную  программу  и  быть  успешным.  Важной  проблемой,  которую 
призвана  решать  настоящая  программа  развития,  является  демократизация 
школьного  уклада.  Особенно  важным  является  использование  потенциала 
родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы.
 В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было принято решение 
создания  программы  развития  по  теме  «Развитие  ключевых  компетенций 
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учащихся,  ориентированных на  высокий уровень образования  и  воспитания»  на 
период 2011-2016 годов.

 
III  . Формирование концепции школы  

«Развитие ключевых компетенций учащихся, ориентированных на высокий 
уровень образования и воспитания»

Программа  разработана в  соответствии  с  основными  положениями 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; федеральной 
Программой  развития  образования;  законом  Российской  Федерации  «Об 
образовании».  Программа  составлена  на  основе  анализа  имеющихся  условий  и 
ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Национальной  образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»  определяет 
цели  образования  на  современном  этапе.  Она  подчеркивает  необходимость 
«ориентации  образования  не  только  на  усвоение  обучающимся  определённой 
суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей.  Общеобразовательная  школа  должна  формировать  целостную 
систему  универсальных  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  самостоятельной 
деятельности  и  личной  ответственности  обучающихся,  то  есть  ключевые 
компетентности, определяющие современное качество образования»

 
1.Ценностные приоритеты развития школы
Основные цели деятельности.

• Стремиться  к созданию условий для образования  творческой,  свободной, 
социально  и  профессионально  компетентной  личности,  адаптивной  и 
адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном 
уровнях,  способной  жить  в  гармонии с  собой  и  позитивно  относиться  к 
окружающему миру. 

• Создание  воспитательно-образовательной  среды,  способствующей 
формированию  у  школьников  гражданской  ответственности,  духовности, 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 
к успешной социализации в обществе. 

• Перейти  к  системе  управления,  создающей  наилучшие  условия  для 
согласования  целей  основных  участников  педагогического  процесса:  
учащихся, родителей, учителей. 

• Создать  эффективную,  постоянно  действующую  систему  непрерывного 
образования учителей. 

• Оптимизировать систему социального и психологического сопровождения 
учебного процесса. 

• Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

• Создать  максимально  благоприятные  условия  для  опытно-
экспериментальной  работы. 

• Создать постоянно действующую систему информации коллектива школы о 
современных  педагогических  достижениях,  передовом  педагогическом 
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опыте  и  об  опыте  создания  и  использования  новых  педагогических 
технологий. 

   2.  Базовые ценности школы.  
Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и 
свобод  личности,  выполнение  Конвенции  о  правах  ребенка,  общечеловеческие 
ценности,  патриотизм,  осознание  себя  жителем  Республики  Марий  Эл, 
гражданином  России  и  хранителем  их  исторического  и  культурного  наследия.  
Ориентация  на  солидарность  и  сотрудничество  с  представителями  различных 
культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом.  
Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье, 
образование,  труд  как  основа  жизнедеятельности.  Профессионализм  и  этика 
трудовых отношений как основа профессиональной карьеры.
Ценности,  на  которых  уже  сегодня  основана  и  будет  основываться  в 
дальнейшем деятельность школы:

• осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования и воспитания, 
понимаемых как процесс изменения типа образования; 

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 
• стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 
• стремление  к  высокому  уровню  самоорганизации  детского  коллектива  и 

коллектива учителей; 
• атмосфера  свободы  творчества,  способствующая  творческому  развитию 

учеников и учителей; 
• безусловное  обеспечение  высокого  стандарта  образования  для  всех 

выпускников школы; 

3. Концептуальная модель компетентностей педагогов школы
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 
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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 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. 

Задача  педагогов  школы  –  воспитать  выпускника,  обладающего  следующими 
качествами:

• готовность  к  жизни  в  современном  мире,  ориентация  в  его  проблемах, 
ценностях,  нравственных  нормах,  понимание  особенностей  жизни, 
ориентация  в  возможностях  этой  жизни  для  развития  своих  духовных 
запросов,  ориентация  в  научном  понимании  мира,  умение  ставить 
реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать; 

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 
сохранению  и  развитию  своего  физического,  психического  и 
нравственного здоровья; 

• способность  к  творческому  созиданию  своей  личной  жизни,  ее 
осмысленной  организации  на  основе  национальных  и  общечеловеческих 
ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных национальных 
культур; 

• коммуникативная  культура,  владение  навыками  делового  общения, 
простраивание  межличностных  отношений,  способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

• высокая  познавательная  мотивация,  готовность  выпускника  основной 
школы  к  достижению  высокого  уровня  образованности  на  основе 
осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

• способность  к  выбору  профессии,  ориентации  в  политической  жизни 
общества,  выбору  социально  ценных  форм  досуговой  деятельности,  к 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав 
и осознанию своих обязанностей; 

• адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 
• стремление  к  продуктивной  жизни  (максимальной  реализации  своего 
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индивидуально-личностного потенциала). 

Задача  педагогов  школы -    воспитать  выпускника,  обладающего   ключевыми, 
общепредметными,  предметными  компетенциями    в  интеллектуальной, 
гражданско-правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах.

4. Обновление содержания образования
• применяются новые образовательные технологии развивающего обучения;
• внедряются педагогические ситуации, которые требуют от учащихся действий 
по самоопределению и самореализации;
• формируются умения самоконтроля, рефлексии и самообразования учащегося;
•  соблюдается демократический стиль в организации образовательного процесса;
•  формируется  самостоятельная  и  ответственная,  творческая  и  инициативная 
личность,  нацеленная на успех,  способная к постановке целей,  осуществлению 
ответственного выбора и рефлексии.
Образовательная деятельность школы включает в себя: 
•    учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятельности).
К  данному  виду  образовательной  деятельности  относятся  организация  и 
проведение  всех  видов  учебных  занятий,  оценка  уровня  теоретической  и 
практической  подготовки  учащихся  при  текущем  и  итоговом  контроле, 
соблюдение  учителями  требований  нормативных  актов  Министерства 
образования и науки РФ при работе с учащимися и со школьной документацией. 
Основными  элементами  контроля  учебно-воспитательной  работы  в  школе 
являются:
- состояние преподавания учебных предметов;
- качество обучения учащихся;
- исполнение решений педсоветов и совещаний;
- выполнение программ;
- подготовка и проведение экзаменов; 

  Проводится предпрофильная подготовка, в связи с которой  проводятся
- исследования познавательных интересов учащихся восьмых классов.
- анкетирование учащихся 8-х классов (профильная ориентация)
- анкетирование учащихся 9-х классов 
- анкетирование с родителями 8-9 классов
- встречи с представителями учебных заведений Республики Марий Эл 
- родительские собрания.
 Для создания условий развития и поддержки одаренных детей, обеспечения их 
личностной,  социальной  самореализации  и  профессионального  само-
определения,в школе  проводится следующая работа:
1.  Организуется  участие  во  всероссийском  конкурсе  по  русскому  языку 
«Медвежонок – языкознание для всех»;
2. Организуется участие во всероссийском конкурсе по математике «Кенгуру»;
3.  Организуется участие во всероссийском конкурсе по биологии  «Человек и 
природа»;
4.  Организуется  участие  во  всероссийском  конкурсе  по  информатике 
«Компьютер и Технология»;
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5.Реализуется  план-график  школьных  состязательных  мероприятий; 
победители которых участвуют в районных предметных олимпиадах;
6.Обеспечивается  участие в научно-исследовательской  деятельности     для 
одаренных  детей.  Научное  общество  учащихся  (НОУ)  —  это  творческое 
объединение  школьников,  занимающихся  в  кружках,  секциях,  стремящихся 
совершенствовать  свои  знания  в  определенной  области  науки,  искусства  под 
руководством педагогов школы.  Направляет работу детей учитель-предметник. 
7.   В СМИ размещается материал об успехах учащихся школы.
Таким образом, к основным инновационным процессам в школе следует отнести:
• реализацию предпрофильной подготовки;
• реализацию личностно- ориентированного обучения;
• апробацию и внедрение новых методик, технологий обучения и УМК. 
  
5. Содержание и организация образовательного процесса.

1) Содержание и организация начального образования.
Образ  выпускника  начальной  школы  как  главный  целевой  ориентир  в  учебно-
воспитательной работе с обучающимися на I ступени.
Социальная компетенция 
Восприятие  и  понимание  учащимися  таких  ценностей,   как  «семья»,  «школа», 
«учитель»,  «родина»,  «природа»,   «дружба  со  сверстниками»,  «уважение  к 
старшим».  Потребность  выполнять  правила  для  учащихся,  умение  различать 
хорошие  и  плохие  поступки  людей,  правильно  оценивать  свои  действия  и 
поведение  одноклассников,  соблюдать  порядок  и  дисциплину  в  школе  и 
общественных  местах.  Соблюдение  режима  дня  и  правил  личной  гигиены. 
Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать 
свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
Общекультурная компетенция
Наблюдательность,  активность  и  прилежание  в  учебном  труде,  устойчивый 
интерес  к  познанию.  Сформированность  основных  черт  индивидуального  стиля 
учебной деятельности,  готовности  к  обучению в  основной школе.  Эстетическая 
восприимчивость  предметов и  явлений в  окружающей природной и  социальной 
среде,  наличие  личностного  (собственного,  индивидуального)  эмоционально 
окрашенного отношения к произведениям искусства.
Коммуникативная компетенция
Овладение  простейшими  коммуникативными  умениями  и  навыками:  умение 
говорить  и  слушать;  способность  сопереживать,  сочувствовать,  проявлять 
внимание  к  другим  людям,  животным,  природе.  Сформированость   первичных 
навыков саморегуляции.
Учебный план, его инвариантная и вариантная части.
Учебный  план  составлен  на  основе  концепции  содержания  непрерывного 
образования.  При  отборе  содержания  образования  учитывались  следующие 
дидактические принципы:

• гуманизации; 
• гуманитаризации; 
• оптимального соотношения вариативного и инвариантного компонентов; 
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• непрерывности и поступательности; 
• дифференциации; 
• интеграции; 
• культуросообразности.  

 Учебная программа, используемая  в образовательном процессе.
В  соответствии  с  особенностями  детей,  пожеланиями  родителей  и  согласно 
профессиональному  выбору  учителей  образовательный  процесс  на  I  ступени 
строится на основе программы «Школа России»;

Организация  учебного  процесса,  применяемые  в  нем  педагогические 
технологии, формы, методы и приемы.
Успешность  реализации  инновационного  замысла  во  многом  зависит  от  того, 
насколько  учителя  начальных  классов  смогут  оказать  профессионально 
компетентную помощь младшим школьникам в:

• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей учеников; 

• овладении  элементарными  умениями  и  навыками  неконфликтного, 
диалогового  стиля  общения  и  отношений,  освоение  азбуки  рефлексии  и 
творчества; 

• в  развитии  способности  совершать  осознанный  нравственный  выбор  в 
учебных и других жизненных ситуациях. 

Для  организации  личностно  ориентированного  взаимодействия  педагоги  первой 
ступени принимают следующие приемы и методы:

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 
• методы диалога; 
• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
• игровые методы; 
• рефлексивные приемы и методы; 
• методы диагностики и самодиагностики. 

 Содержание  и  организация   внеучебной   деятельности  учащихся
Содержание  внеучебной  деятельности  учащихся  1–4-х  классов  обусловлено 
целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы. 
В  качестве   системообразующего   фактора  построения  процесса  воспитания 
младших  школьников  выступает   нравственное  воспитание  учащихся. 
 Педагогический   коллектив поставил перед собой задачу создать   школу   разных 
 возможностей    с   широким   диапазоном  деятельности  детей  и  учителей.   
Педагогический  коллектив  школы  считает,  что  воспитание  в  начальной школе 
должно быть направлено на  формирование  личности в соответствии со своими 
задатками, интересами и склонностями.

2) Содержание и организация основного общего образования
Образ  выпускника  9-го  класса  как  главный  целевой  ориентир  в  учебно-
воспитательной работе с обучающимися на II ступени.
Ценностно-смысловая компетенция. 
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Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать  свою  роль  и  предназначение,  умение  выбирать  цели,  принимать 
решения. От этой компетенции зависит программа его жизнедеятельности в целом. 
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд»,  «общение»,  коллектив»,  «доверие»,  «выбор».  Знание  и  соблюдение 
традиций школы.
Социально-трудовая  компетенция.  Школьник  учиться  выполнять  роль 
гражданина,  наблюдателя,  избирателя,  потребителя,  покупателя,  производителя. 
Ученик  овладевает  минимально  необходимыми  для  жизни  в  современном 
обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.
Компетенция  личностного  самосовершенствования направлена  на  то,  чтобы 
ученик  осваивал  способы  физического,  духовного,  и  интеллектуального 
саморазвития,  эмоциональную  саморегуляцию  и  самоподдержку.  К  этой 
компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 
половая  грамотность,  внутренняя  экологическая  культура,  комплекс  качеств, 
связанных  с  основами  безопасной  жизнедеятельности.   Развитие  основных 
физических качеств. 
Учебно-познавательная  компетенция.  Ученик  овладевает  креативными 
навыками  продуктивной  деятельности:  добыванием  знаний  из  реальности, 
владение  приемами  действий  в  нестандартных  ситуациях,  эвристическими 
методами решения проблем. Информационные компетенции.
При помощи учебной, художественной, справочной литературы , видеозаписей , 
электронной  почты,  СМИ,  Интернета  у  ученика  формируются  умения 
самостоятельно  искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Общекультурная компетенция.
Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлен, 
обладать  познаниями и опытом деятельности.  Это  особенности национальной и 
общечеловеческой культуры, культорологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 
влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.
Коммуникативная  компетенция,  включающая  в  себя  социокультурную, 
речевую, компенсаторную, языковую. Включает в себя знание языков,  способов 
взаимодействия  с  окружающими  и  удаленными  людьми  и  событиями,  навыки 
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.
Учебный план, его инвариантная и вариантная части
Учебный  план  включает  все  образовательные  области  федерального  базисного 
плана  (БУП – 2004) и соответствующий им набор учебных предметов. 
Учебные программы, используемые в образовательном процессе.
Содержание  основного  общего  образования  ориентировано  на  продолжение 
деятельности по формированию ключевых компетенций у школьников.
Организация  учебного  процесса,  применяемые  в  нем  педагогические 
технологии,    формы, методы и приемы.
Учебный  процесс  на  второй  ступени  обучения  строится  на  основе  принципов 
личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной 
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деятельности  педагогов  выступает  процесс  формирования  индивидуальности 
ребёнка через культурологический аспект.
Изучение предметов (русского языка, родного языка, истории, иностранного языка) 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

• воспитание гражданина и патриота; 
• развитие  и  совершенствование  информационных  и  коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к 
трудовой деятельности; 

• овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и т.д. 
• применение полученных знаний и умений на практике. 

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования 
коммуникативной,  языковой,  культурологической  компетенции.  Педагогические 
технологии  развития  критического  мышления,  дифференцированного, 
проблемного,  продуктивного  обучения  образуют  технологический  компонент 
учебных  занятий  в  5  –  9-х  классах.  Основными  формами  организации  уроков 
является практикум, зачёт,  лекция, семинар, лабораторная работа, дидактическая 
игра.
Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся.
Главным  целевым  ориентиром  при  определении  содержания  и  способов 
организации  внеучебной  деятельности  учащихся  5  –  9  классов  является  образ 
выпускника  основной  школы.  Для  формирования  ключевых  компетенций 
целесообразно использовать следующие педагогические средства:

• образовательные программы; 
• кружки; 
• секции; 
• предпрофильная подготовка. 

Основными  формами  организации  воспитательного  процесса  являются 
коллективные  творческие  дела,  интеллектуальные  игры,  олимпиады,  конкурсы, 
выставки,  праздники,  вечера,  соревнования.  При  их  подготовке  и  проведении 
используются  приемы  и  методы  актуализации  субъектного  опыта  учащихся. 
Создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии 
процесса  и  результатов  деятельности.  Учащиеся  5  –  9  –х.  классов  являются 
субъектами управления жизнедеятельностью в классных коллективах.

3) Содержание и организация среднего (полного) общего образования.
Образ  выпускника  11-го  класса  как  главный  целевой  ориентир  в  учебно-
воспитательной работе с обучающимися на III ступени.
Ценностно-смысловая компетенция. 
Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 
«любовь»,  «субъективность».  Наличие  чувства  гордости  за  принадлежности  к 
своей  нации,  за  свою  Родину.  Знание  и  понимание  основных  положений 
Конституции Российской Федерации.
Социально-трудовая  компетенция.  Школьник  учиться  выполнять  роль 
гражданина,  наблюдателя,  избирателя,  потребителя,  покупателя,  производителя. 
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Ученик  овладевает  минимально  необходимыми  для  жизни  в  современном 
обществе  навыками  социальной  активности  и  функциональной  грамотности.  
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, 
как  доброта,  честность,  порядочность,  вежливость.  Адекватная  оценка  своих 
реальных  и  потенциальных  возможностей,  уверенность  в  себе,  готовность  к 
профессиональному  самоопределению,  самоутверждению  и  самореализации  во 
взрослой жизни.
Компетенция  личностного  самосовершенствования направлена  на  то,  чтобы 
ученик  осваивал  способы  физического,  духовного,  и  интеллектуального 
саморазвития,  эмоциональную  саморегуляцию  и  самоподдержку.  К  этой 
компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 
половая  грамотность,  внутренняя  экологическая  культура,  комплекс  качеств, 
связанных  с  основами  безопасной  жизнедеятельности.   Развитие  основных 
физических качеств. 
Учебно-познавательная  компетенция.  Ученик  овладевает  креативными 
навыками  продуктивной  деятельности:  добыванием  знаний  из  реальности, 
владение  приемами  действий  в  нестандартных  ситуациях,  эвристическими 
методами решения проблем. Наличие желания и готовности продолжить обучение 
после школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 
самостоятельном добывании.
Информационные компетенции.
При помощи учебной, художественной, справочной литературы , видеозаписей , 
электронной  почты,  СМИ,  Интернета  у  ученика  формируются  умения 
самостоятельно  искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Общекультурная компетенция.
Умение  строить  свою  жизнедеятельность  по  законам  гармонии  и  красоты; 
потребность в посещении театров, выставок, концертов и т.д.
Коммуникативная  компетенция,  включающая  в  себя  социокультурную, 
речевую, компенсаторную, языковую.
Учебный план, его инвариантная и вариантная части.
Учебный  план  составлен  на  основе  федерального  базисного  плана.  При  его 
разработке  учитывались  региональные  особенности.   Вариативная  часть 
предназначена  для  удовлетворения  индивидуальных  потребностей 
старшеклассников.   
Организация  учебного  процесса,  применяемые  в  нем  педагогические 
технологии, формы, методы и приёмы. 
Учителя  10  –  11  классов  организуют  процесс  обучения  в  соответствии  с 
принципами  самоактуализации,  индивидуальности,  субъектности,  выбора, 
творчества,  доверия  и  поддержки.  Технологический  арсенал  их  педагогической 
деятельности составляют формы, методы и приёмы, которые соответствуют таким 
требованиям, как:

• диалогичность; 
• деятельностно-творческий характер; 
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• устремленность  на  установление  отношений  сотрудничества  в  учебном 
взаимодействии; 

• направленность  на  поддержку  развития  субъективных  качеств  и 
индивидуальности учащегося; 

• предоставление  ученику  необходимого  пространства  для  творчества, 
самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В  процессе  обучения  старшеклассников  используются  следующие  приёмы  и 
методы:

• приёмы актуализации субъектного опыта учащихся; 
• методы диалога; 
• приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
• метод деловой игры; 
• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция,  семинар,  лабораторная работа,  аукцион,  деловая игра,  практикум,  зачёт 
являются основными формами организации учебных занятий в старших классах. 
Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся.
На  третьей  ступени  общего  образования  приоритетным  видом  деятельности 
является  познавательно-профессиональная.  Ей  принадлежит  роль 
системообразующего  фактора  в  построении  системы  воспитания 
старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, 
предметные  олимпиады,  недели,  вечера  относятся  к  разряду  основных  форм 
организации  процесса  воспитания  учащихся  10  –  11  классов.  По  сравнению  с 
другими возрастными группами школьников старшеклассники имеют наибольшее 
представительство в органах школьного самоуправления.
     Взаимодействие  школы  и  семьи  учащегося  осуществляется  в  различных 
направлениях:

• оптимизация влияния ребенка за счет повышения педагогической культуры 
родителей  (педагогический  всеобуч,  лектории  для  родителей, 
педагогические чтения и т.п.); 

• частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс ( Работа 
родительского комитета школы и класса); 

• партнерское взаимодействие,  когда создаются благоприятные условия для 
реализации  специфических  возможностей  участников  взаимодействия 
(организация  досуга,  профориентационные  консультирования, 
факультативные занятия, спортивная туристско-краеведческая деятельность 
и т.д.). 

6. Порядок управления реализацией Программы.
Общее  руководство  работой  по  Программе  развития  ОУ  и  оценка  степени 
эффективности  её  реализации  осуществляются  методическим  советом  школы.. 
Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы.
Внутренний мониторинг проводят социальные педагоги, администрация.
Результаты  обсуждаются  один  раз  в  полгода.  Программа  реализуется  путем 
проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями.
 Этапы реализации Программы.
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1. Ориентационно-мотивационный этап:   2011-2012 гг.
2. Конструктивно-формирующий этап:     2012-2013 гг.
3.Результативно-диагностический этап:    2013-2016 гг.
 

7. Основные механизмы реализации Программы развития.
1. Создание  подпрограмм   развития  школы  в  соответствии  с  задачами 

Программы,  направленных  на  создание  условий,  достижения  целей 
Программы  развития  и  включающих  имеющиеся  ресурсы,  возможные 
решения  в  данном  направлении,  ответственных  за  их  выполнение  и 
ожидаемые результаты. 

2. Создание  системы  управления,  диагностики  и  контроля  реализации 
Программы развития с целью обеспечения условий для ее реализации по 
схеме: 

Педагогический совет ↔  предметные МО
↕Временные  творческие коллективы

Родительская Ассоциация ↔ Классные родительские комитеты
Совет старшеклассников ↔ Классные коллективы

I  V. Приоритетные  задачи  Программы развития школы  
 
   Направления реализации программы и цели.

1. Создание условий   личностного развития учащихся, ориетированных 
на высокий уровень образования и воспитания.

Цель:
 Совершенствование образовательного процесса, определяющего качественное 

обучение  и  воспитание  ученика,  и  возможность  его  полноценного  участия  в 
общественной  и  профессиональной  жизнедеятельности  в  условиях 
информационного общества. 
Задачи:

1. Совершенствовать  формы работы по развитию способностей и одаренности 
учащихся.

2. Формирование  культуры  здорового  образа  жизни  у  всех   участников 
образовательного процесса.

3. Продолжение развития ресурсного ( материально – технического ,кадрового, 
научно  –  методического)  обеспечения  образовательного  процесса  и 
формирование современной школьной инфраструктуры.

4. Совершенствовать  воспитательную систему школы в условиях социализации 
личности в обществе.

5. Формирование  исследовательских  умений  и  навыков  у   обучающихся  на 
уроках  и  во  внеурочной  деятельности  с  целью  предоставления  им 
оптимальных  возможностей  для  получения  универсального  образования, 
реализации индивидуальных творческих запросов.
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6. Организовать работу по обеспечению социально- психолого- педагогического 
сопровождения.

7. Формирование системы общественно- государственного управления школой.
8. Развитие   профессиональной  компетентности   педагогического  коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании.
9. Совершенствование  содержания и технологий образования ( структуры, форм 

и методов обучения) в связи с переходом на стандарты второго поколения.

Ожидаемые результаты : 
1. Обеспечение внедрения стандартов второго  поколения.
2. Формирование  спектра   конкурсов,  соревнований  для  100  %  охвата 

учащихся по  развитию  творческих способностей.
3.  Привитие учащимся культуры  поведения и  здорового образа жизни.
4. Повышение    уровня   воспитанности  учащихся,  отсутствие 

правонарушений, преступлений, вредных привычек.
5. Обеспечение учащихся универсальными знаниями.
6. Обеспечение  высокой  профессиональной  компетентности  педагогов  с 

учетом новых тенденций в образовании.

V. Приоритетные направления Программы развития.

1.Переход на новые образовательные стандарты.
 
Цели: создание  условий  для  формирования  прочных  знаний  по  конкретным 
дисциплинам и умении применять их в повседневной жизни, создание оснований 
для  обобщения  и  анализа  получаемой  информации  о  состоянии  системы 
образования и основных показателях ее функционирования;  
Задачи:  
Поэтапный переход на  стандарты второго поколения.
Организация и расширение базы внеаудиторной занятости учащихся.
Создание  кадровых  и  материально-технических  условий,  обеспечивающих 
развитие  образовательной  инфраструктуры  в  соответствии  с  требованиями 
времени.
Систематическое  и  всестороннее  изучение  состояния  системы  и  качества 
реализуемого образования..
Осуществление прогнозирования развития процесса образования в школе.
Прогнозируемые результаты:
Применение  и  использование  учащимися  знаний  в  повседневной  жизни  и  в 
дальнейшем обучении.
Сформированный целостный  социально-ориентированный взгляд на мир в его 
единстве и разнообразии.
Построение  эффективной  системы  управления  качеством  образовательного 
процесса.
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Фиксирование представления о системе образования в школе и прогнозирование 
ее развития на основании мониторинга.
Формирование  обобщенного  системного  представления  о  состоянии  и 
деятельности    образовательного    учреждения    в    соответствии    с 
государственными  образовательными  и  социальными  стандартами, 
поставленными  целями  функционирования  и  развития,  выработка  прогнозной 
информации в ее психолого-педагогической интерпретации.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Цели: создание  условий  для  выявления,  поддержки,  обучения,  воспитания  и 
развития индивидуальных  задатков   одаренных  детей   в   школе,   а  также 
создание  среды,  способствующей  формированию  и  максимально  полной 
реализации  творческих  способностей  в  различных  областях  науки,  искусства, 
спорта и общественной деятельности.

Задачи:
Обеспечение  условий  для  всестороннего  развития  личности  одаренного 
ребенка  на  основе  ее  интересов  через  творческую  созидательную 
деятельность,  через  создание  благоприятной  социокультурной  среды, 
культурно-информационного  пространства,  через  организацию 
индивидуальной  деятельности  с  одаренными  детьми,  предоставление 
возможности  для  продуктивной  самореализации  одаренных  детей  через 
интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;
Учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 
траектории  развития,  раскрытие  творческого  потенциала  в  научной 
деятельности;
Разработка  системы  диагностики  одаренных  детей,  обеспечение 
информационно-методического  и  программного  обеспечения,  кадровых 
условий для работы с одаренными детьми.
Обеспечение  нормативно-правовой  базы,  позволяющей  осуществлять 
эффективную социально-педагогическую работу с одаренными детьми.
Прогнозируемые результаты:
Удовлетворенность  педагогов  содержанием,  организацией  и  условиями 
деятельности  по  развитию  детской  одаренности,  взаимоотношениями  в 
школьном сообществе.
Комфортность,  защищенность  личности  одаренного  школьника,  его 
отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе.
Удовлетворенность  родителей  результатами  обучения,  воспитания  и 
развития своего ребенка.
Умение  и  стремление  учащихся  к  познанию  и  проявлению  своих 
возможностей.
Креативность  личности  ребенка,   наличие  высоких  достижений   в   одном 
или нескольких видах деятельности.
Выбор нравственных форм и способов самореализации и самоутверждения.
Способность к рефлексии.
Уровень коммуникативной культуры.
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Свободное   владение   необходимыми  умениями   для   самостоятельного 
научного исследования.

3. Развитие профессиональной компетентности  педагогического  
коллектива школы.

Цели: стимулирование  роста  профессионального  мастерства  и  развитие 
творческой инициативы педагогов, а также повышение уровня теоретической 
подготовки  педагогических  работников  и  поддержка  авторитета 
педагогического  звания  для  активизации  инновационных  процессов  в 
образовательном учреждении.
Задачи:
Реализация  личностно-ориентированных  моделей  оценки,  расширение 
мотивационной сферы деятельности.
Формирование  внутренней  готовности  к  осознанному и  самостоятельному 
построению,  корректировке  и  реализации  перспектив  своего  развития 
(профессионального, личностного).
Прогнозируемые результаты:
Рост общей и профессиональной культуры педагогов.
Расширение знаний по преподаваемому предмету.
Положительная динамика качества знаний учащихся.
•    Положительная  мотивация:  приоритетными  становятся  повышение 
профессионализма и конкурентоспособности.

4.Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Цели: формирование  здоровой  образовательной  среды  через  создание 
комплексной системы сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 
учащихся.
Задачи:
Совершенствование  материально-технической  базы  с  целью  сохранения 
здоровья субъектов образовательного процесса;
Информирование всех участников образовательного процесса по проблемам 
сохранения здоровья и формирования культуры здорового образа жизни.
Формирование активной позиции всех субъектов образовательного процесса 
в вопросе сохранения и укрепления собственного здоровья.
Систематизация  и  адаптация  имеющегося  опыта  применения  элементов 
здоровьесберегающих технологий для среднего и старшего звена школы.
Привлечение  родительской  общественности  к  сотрудничеству  в 
формировании здорового образа жизни подрастающего поколения.
Прогнозируемые результаты:
Отсутствие  отрицательной  динамики  в  состоянии  здоровья  и  физической 
подготовленности детей.
Сформированная психологически комфортная образовательная среда.
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Учащиеся  и  воспитанники  владеют  необходимой  информацией  (в 
соответствии  с  возрастом)  по  сохранению  и  укреплению  собственного 
здоровья.
100%  педагогического  коллектива  используют  здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе

 VI. Мероприятия реализации программы

№
  

                                  Содержание                  Сроки

                                  1.Переход на новые образовательные стандарты 
1 Организация работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС):
• рассмотрение вопросов по ФГОС на заседаниях ШМО, педсоветах;

2011-2013

• педчтения по проблемам введения ФГОС. 2011-2013   
2 Организация повышения квалификации педагогических работников 

по введению ФГОС начального общего образования 
 2011-2013

3 Обеспечение учебной и учебно-методической литературой под ФГОС 
начального общего образования 

2011-2013

4 Внешняя оценка:
• Итоговая аттестация
• Профессиональное самоопределение.
• Социализация
• Удовлетворенность качеством образовательных услуг
• Профессиональная компетентность педагогических кадров
• Ресурсное обеспечение УВП

2011-2016

5 Внутренняя оценка: Мониторинг качества
• Качество знаний
• Уровень освоения учебных программ
• Объективность оценок
• Итоги ЕГЭ и экзаменов ГИА

2011-2016

6 Мониторинг условий
• Материально-техническое. Программно-методическое 
обеспечение
• Организация питания
• Состояние здоровья учащихся и воспитанников

2011-2016

7 Мониторинг развития
• Достижения ученика, учителя, классного руководителя, школы
• Самооценка образовательного учреждения
• Удовлетворенность учебными предметами
• Удовлетворенность педагогического

коллектива своей деятельностью
• Эффективность деятельности по информатизации
• Инновационная деятельность

2011-2016
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8 Анализ результативности управления учебно-воспитательным 
процессом, успешности реализации образовательных программ:
•   анализ текущей успеваемости, новые формы, технология контроля;
• развитие общеучебных умений, навыков;
•  уровень воспитанности школьников;
• состояние здоровья школьников;
• уровень физической подготовки школьников;
• система анализа результатов итоговой аттестации выпускников.

2011-2016

9 Цели, задачи и направления образовательной программы 
(образовательных программ):
• обеспечение обновления системы организации учебно-
воспитательного процесса,
• приведение в соответствие учебному плану содержания 
обучения (программы, методики, учебники и другие учебные 
пособия)

2011-2016

1
0

Учебники, учебные программы и учебный план.
• Анализ набора учебных предметов в каждом классе, 
соответствующий федеральным и региональным стандартам, а также 
с позиции учета возможностей, способностей и интересов учащихся.
• Обеспечение учебного процесса учебными планами, 
программами, учебниками в области знаний дополнительного 
образования.

2011-2014

1
1

Методическая работа (совершенствование содержания обучения, 
методическое обеспечение нового содержания)
• Особенности организации учебно-воспитательного процесса, 
форм обучения и новых педагогических технологий;
• Приоритетность технологий, обеспечивающих мотивацию и 
успешность обучения школьников на уроке. Создание среды 
успешного обучения школьников.

2011-2015

2.Развитие системы поддержки талантливых детей
1 Диагностико - организационные мероприятия

•     Изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов 
одаренных детей, анализ информации об одаренных детях и условиях 
их обучения и развития.
•   Отработка отдельных форм и методов работы с одаренными 
детьми.
•   Разработка и корректировка имеющихся программ по предметам 
учебного плана, дополнительного образования и индивидуальных 
образовательных маршрутов.

2011-2016
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2 Организационно-практические мероприятия по работе с одаренными 
учащимися на всех уровнях:
• Отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 
показателей каждого ребенка.
•   Отработка педагогических технологий для индивидуальной и 
групповой работы с одаренными детьми
•   Углубление теоретико-практической подготовки по
проблеме одаренных детей.
•    Обмен опытом и совершенствование профессионального 
мастерства педагогов
•   Отслеживание результативности, промежуточная диагностика, 
сравнительный анализ, коррекция 

2011-2013

3 Рефлексивно-обобщающие мероприятия итогово -аналитического 
характера:
  •   Сравнительный анализ и обобщение результатов развития 
одаренных детей;
•   Мониторинг личных достижений учащихся;
•   Анализ деятельности учителей по организации работы с 
одаренными детьми;
•   Создание системы работы с одаренными детьми в условиях школы 

ежегодно

4 Разработка системы взаимодействия с семьей одаренного ребенка 2011-2013
5 Апробация и внедрение программ развития и поддержки одаренности 2011-2012
6 Целенаправленная работа с родителями по проблемам детской 

одаренности, способам ее поддержки и развития
ежегодно

7 Участие педагогов в научных, научно-практических конференциях 
разного уровня по проблемам одаренности ребенка

ежегодно

8 Создание среды общения, самореализации, социализации:
• организация участия одаренных детей в конкурсах различного 
уровня;
• организация и проведение предметных олимпиад различного 
уровня;
• организация выставок;
• организация защиты творческих проектов;
• организация клубов по интересам.

ежегодно

9 Обеспечение проведения  полного списка предметных олимпиад из 
перечня Всероссийской олимпиады школьников 

ежегодно

3.Развитие профессиональной компетентности  педагогического коллектива 
школы.

28



1 Создание  системы моральных и  материальных стимулов поддержки 
учительства, в том числе с помощью новой системы оплаты труда 
(НСОТ) с обязательным участием органов       государственно-
общественного       управления, представителей работников в лице 
выборных профсоюзных органов в распределении стимулирующих и 
иных поощрительных выплат в целях выполнения норм трудового 
законодательства в условиях развития государственно-
общественного управления образованием

ежегодно

2 Участие в конкурсах профессионального мастерства: на присвоение 
звания «Лучший учитель» в рамках ПНПО,   «Учитель года» «Самый 
классный классный», т.п.

ежегодно

3 Повышение профессионального уровня на проблемных методических 
семинарах, за счет участия в семинарах, круглых столах, мастер-
классах различного уровня, обмена опытом

ежегодно

4  Создание банка данных о портфолио педагогических работников ежегодно
5 Проведение и участие в мероприятиях в рамках Года учителя ежегодно
6 Мероприятия по работе с начинающими учителям Ежегодно 
7 Создание информационно-насыщенного образовательного 

пространства, обеспечивающего устойчивое новое качество и 
эффективность получаемого образования на всех ступенях обучения 
в школе

Ежегодно

8 Изучение и распространение опыта классных руководителей по учету 
достижений учащихся на всех этапах обучения и воспитания и 
оперативное информирование родителей с использованием 
традиционных (родительское собрание, день встречи с классным 
руководителем, информационные письма) и новых (интерактивных) 
форм

Ежегодно

9 Система мероприятий для оздоровления педагогического коллектива. Ежегодно
4.Сохранение и укрепление здоровья школьников

1 Анализ здоровьесберегающей деятельности в образовательном 
процессе МОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа»»

Ежегодно

2 Выявление наиболее значимых параметров медико-психолого-
педагогического мониторинга для определения детей «группы риска» 
по физическому, психическому здоровью

Ежегодно

3 Создание здоровьесберегающего образовательного пространства:
•   оптимальное для психологического комфорта цветовое 
оформление помещений;
•   улучшение естественного и искусственного освещения;
•   улучшение воздушно-теплового режима;
•   улучшение санитарного состояния мест общего пользования;
•   улучшение материально-технической базы пищеблока;
•   создание условий для реализации питьевого режима;
•   ремонт  спортивного зала 

2010-2015
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4 Совершенствование здоровьесберегающего образовательного 
пространства:
•   усовершенствование пришкольной спортивной площадки;

ежегодно

5 Повышение профессиональной компетентности педагогов всех 
ступеней образования по вопросам организации 
здоровьесберегающего образовательного пространства

Ежегодно

6 Использование в образовательном процессе образования 
эффективных приемов здоровьесбережения:
     •   гигиенические условия в классе;
•   разнообразие и индивидуализация форм учебной деятельности;
•   разнообразие и индивидуализация методов учебной
деятельности, способствующих повышению активизации и 
инициативы и творческого самовыражения;
•   место и длительность применения ИКТ;
•   оздоровительные моменты на уроке в соответствии с возрастом;
•   психологический климат на уроке;
•   наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со 
здоровьем и здоровым образом жизни;
•   использование принципов здоровьесбережения при составлении 
расписания;

Ежегодн
о

7 Проведение оздоровительных мероприятий с воспитанниками и 
учащимися:
• витаминопрофилактика

Ежегодн
о

8 Усовершенствование и использование листа  здоровья класса ежегодн
о

9 Привлечение родительской общественности к сотрудничеству в 
формировании здорового образа жизни подрастающего поколения

Ежегодн
о

10  Реализация подпрограмм, проведение мероприятий, направленных 
на формирование потребности здорового образа жизни у 
воспитанников и учащихся.

Ежегодн
о

11 Мероприятия медицинского, воспитательного и образовательного 
характера по укреплению здоровья учащихся и формированию 
здорового образа жизни:
       • доступность занятий спортом;
       • поднятие престижа спорта
•   спортивные мероприятия;
•   мероприятия по здоровому образу жизни
•   проектная деятельность;
       •   снятие эмоционального напряжения;
•   работа по формированию правильного питания

   Ежегодно 
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12 Обобщение результатов, полученных в ходе реализации программы:
•Отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья и 
физической подготовленности детей.
•Сформированная психологически комфортная образовательная 
среда.
•Учащиеся   владеют необходимой информацией (в соответствии с 
возрастом) по сохранению и укреплению собственного здоровья.
• 100% педагогов используют здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе, проведение интеллектуально-творческих 
мероприятий.

 2016
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VII. Ожидаемые результаты.  

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

2016 год

• внедрены новые стандарты общего 
образования; 

• обеспечен высокий  уровень качества 
образования; 

• качественное обновление содержания 
общего образования 

 

 

 

Процент качества 50%-60%;

 Формирование у выпускников школы 
ключевых компетентностей 

• повышение  ИКТ-компетентности 
педагогов и учащихся; 

доля учащихся, получающих образование с 
использованием информационных 
технологий;

• повышение уровня обеспечения 
информационной техникой и 
современным учебным оборудованием 

100%

 

увеличится в 1,5 раза

 

 

увеличится в два раза

доля учащихся, поступивших в учебные 
заведения высшего образования по 
результатам единого государственного 
экзамена

увеличится до 90 процентов

повышение эффективности государственно-
общественных форм управления

• успешное функционирование 
управляющего общественного 
совета 

• расширение перечня вопросов, 
рассматриваемых в совете 
учащихся. 

развитие материально-технической базы 
школы

увеличение финансирования на 
учебные расходы на 10-15%



Кроме  того,  будет  обеспечено  выравнивание  доступа  к  получению 
качественного  образования  за  счет  распространения  различных  моделей 
образования детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 
последующего обучения. 
Оценка результатов программы. 
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 
различных методов:

• экспертная  оценка  результатов  деятельности  (внутренними  и 
внешними экспертами); 

• социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 
• анализ  результатов  единого  государственного  экзамена,  олимпиад, 

конкурсов. 

 

МБОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа»



Концепция
 воспитательной работы

МБОУ «Юксарская средняя 
общеобразовательная школа»

на 2011/2016 учебные годы

С.Юксары,
 2011г.

Концепция воспитания



Методическая тема школы: Развитие ключевых компетенций 
учащихся ориентированных на высокий уровень образования и 
воспитания.
Цель: создание условий компетентного и личностного развития 
учащихся

   Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 
подрастающих  поколений,  определенной  в  Конституции  Российской 
Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральной 
программе  развития  образования,  Национальной  доктрине  образования  в 
Российской  Федерации.  Целью  программы  является  создание  на  уровне 
школы  оптимальных  социально-педагогических  условий  для  развития 
личности  в  процессе  образования  на  основе  ее  индивидуальных 
особенностей, обеспечивая высокий уровень образованности, социализации, 
сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и физического развития.
Цель  воспитательной  работы  школы  –  помочь  ребенку  продуктивно 
адаптироваться  в  социальном  мире. Именно  в  досуговой  деятельности 
удовлетворяются  потребности  ребенка  в  сапопознании,  самовыражении, 
самоутверждении, самореализации.
В школе разработаны и реализуются программы по воспитанию учащихся:
Цель  –  создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства, 
главной  целью  которого  является  личность  каждого  ученика, 
приобщение  к  истинным  ценностям,  формирование  нового  сознания, 
ориентированного  на  умение  сохранять  уважение  друг  к  другу, 
взаимодействие, стремление к взаимодействию.

Структура воспитательной системы.
1. Целенаправленность в воспитательной работе.
Цели, определенные воспитательной системой, приняты всеми участниками 
педагогического процесса.
2. Основные методы воспитания.
А) Единые педагогические требования
Б) Мотивация учащихся на самовоспитание. Организовать воспитательную 
работу  так,  чтобы  целенаправленно  пробудить  и  вызвать  потребность  у 
учащихся изменить себя.
В) Педагогическая индивидуальная поддержка.
3. Школьная воспитывающая среда.
А) Школьный и классный коллектив. Воспитательная система предполагает 
включенность в систему каждого класса.
Б) Организация ученического самоуправления.
В) Традиции школы
4. Воспитательные центры
5. Воспитание на уроке
6. Система работы классного руководителя
А) Согласованность воспитательных целей с общими



Б)  Реализация  программы  нравственного  и  патриотического  воспитания 
через классные часы.
В) Применение технологии индивидуальной педагогической поддержки.

Программа представляет собой систему 4-х проектов:
«Я – гражданин России», «Шумбел», «Право», «Здоровье».
 

Ученическое самоуправление.

               Задачи:
1. Создание условий для развития индивидуальных лидерских качеств, 

необходимых для лучшей адаптации учащихся в обществе, их 
социализации и личностного развития.

2. Обеспечение педагогической поддержки лидерам в детском 
коллективе. 

3. Формирование знаний и умений основ организаторской деятельности.
     Положительные результаты:              
В школе создана система ученического самоуправления.  
     Функционирование системы самоуправления осуществляется на основе 
нормативно-правовых документов:    
     - Устава школы 
     - Программы школьного ученического самоуправления «Будущее – это 
мы»      
     - Положения о совете самоуправления      
     - Правил для учащихся       
     - Положения о детском объединении «Дружба»       
     - Положения о выборах в классные и школьные органы самоуправления
     - Положения о конкурсе «Лучший класс года».  
     - Положения о конкурсе «Лучший ученик года»
     Из  года  в  год  увеличивается  количество  участников  школьного 
самоуправления.

Дополнительное образование



Система дополнительного образования школы используется для мотивации 
учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных 
видах деятельности. В школе создана следующая система дополнительного 
образования: 

Структура системы ДО

Совершенствование воспитательной системы.
Цели: Формирование нравственных основ личности, внутренней потребности 
личности в непрерывном совершенствовании.
Задачи:
Совершенствование системы коллективных творческих дел.
Совершенствование ДО
Совершенствование социализации личности.
Прогнозируемые результаты:
1.Повышение уровня воспитанности.
2.Создание модели выпускника школы

Этапы реализации

Спортивные секции:
ОФП

Декоративно-прикладное  и 
культурное направление;
- очумелые ручки; 
- художественной самодеятельности;

Техническое направление:
- Юный столяр;

- Технологический

Эколого-биологические:
-Экологический
- Юный лесовод;

Структура системы ДО

Объединения ДО

Туристско- краеведческий:
- краеведческий

Предметные:
- Занимательная математика;

-Английского языка;



1. Подготовительный этап преобразования воспитательной системы 
МБОУ  «Юксарская  средняя  общеобразовательная  школа» 
( 2011/2012 уч.г)

Задача: Подготовить условия для организации воспитательной работы по 
данной концепции
1. Разработать концепцию воспитания для МБОУ
2. Разработать основные программы для реализации в рамках концепции.
3. Проанализировать  и  зафиксировать  реальное  социокультурное 

окружение, в котором работает школа.
4. Создать творческую группу педагогов и руководителей для разработки 

основных программ концепции.
5. Провести  необходимую  психологическую  подготовку  учащихся, 

родителей, коллектива педагогов для перевода школы на новый этап.
6. Спланировать тематику классных часов по основным темам программ.

2. Начальный этап  преобразования воспитательной системы МБОУ 
«Юксарская  средняя  общеобразовательная  школа»  (2012/2013  уч.г, 
2013/2014 уч.г)
Задача:  Адаптировать  ученический   и  педагогический  коллективы, 
родительскую общественность к условиям деятельности школы в новой 
системе.
1. Организовать  для  педагогического  коллектива  постоянноя 

действующий  научно-методический  семинар  по  проблемам  новой 
концепции

2. Разработать материал для тематических классных часов по программам
3. Спланировать  тематику  кружков,  секций  согласно  программам 

концепции,  а  впоследствии  разработать  учебные  и  методические 
пособия.

4. продолжить  ознакомление  учащихся.  Родителей  и  педагогов  с 
задачами,  содержанием.  Организацией,  спецификой  воспитательной 
работы в рамках новой концепции

5. Сделать диагностический «срез» по состоянию воспитательной работы 
к  начальному  этапу  ее  деятельности  по  всем  аспектам:  кадровому, 
программному, организационно-управленческому, результативному.

3.  Основной  этап  преобразования  воспитательной  системы  МБОУ 
«Юксарская  средняя  общеобразовательная  школа»  (2014/2015  уч.г., 
2015/2016 уч.г)

Задача:  Добиться  всестороннего  функционирования  воспитательной 
системы нового типа в соответствии с концепцией воспитания школы.

1. Добиться  отлаженной  системы  непрерывного  повышения 
квалификации педагогов, руководителей кружков, секций, классных 
руководителей.

2. Содержание  воспитания  довести  до  оптимального  осуществления 
основной цели концепции



3. В возрастном аспекте обучения и воспитания достичь логической 
преемственности  сочетания  разносторонней  индивидуально-
ориентированной  деятельности  учащихся  с  ориентиром  на 
социальную  адаптацию  выпускников  к  современным  условиям 
жизни.

4. Добиться оптимального сочетания административного управления, 
влияния  родителькой  общественности  и  ученического 
самоуправления.

5. Установить внешние связи с другими организациями
6. по  каждому учебному году  проводить  диагностику  результата  по 

выбранным критериям воспитания учащихся
7. Обобщить результаты воспитательной работы и представить  их в 

отчетах, научных, и методических публикациях.
.

Программа по толерантности,



 направленная на предупреждение экстремистских 
проявлений

По МБОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа»

Актуальность темы:
В  последние  годы  в  России  происходят  процессы,  связанные  со 
стабилизацией  общественной жизни.  Социальный фон воспитания  детей  в 
современной России продолжает оставаться неблагоприятным.
    Особую тревогу вызывают дети, входящие в неформальные молодежные 
объединения. 
     Острой  остается  проблема  детей  оказавшихся  без  образования,  не 
снижается  число  правонарушений,  совершенных  несовершеннолетними, 
увеличилось количество преступлений совершаемых подростками женского 
пола.
     Большое  влияние  на  подрастающее  поколение  оказывает  та  среда,  в 
которой  находится  ребенок.  Изучив  состояние  микрорайона,  где 
расположена  МОУ  «Юксарская  средняя  общеобразовательная  школа», 
можно сделать следующие выводы. В микрорайоне существует спортивный 
зал,  спортивная площадка,  школьная и сельская библиотеки, сельский дом 
культуры,  администрация  Юксарского  сельского  поселения,  что 
благоприятствует  для  осуществления  профилактических,  в  том  числе 
воспитательных,  пропагандистских  мер,  направленных на  предупреждение 
мер экстремистской деятельности.

Цель: Создание  оптимальных  условий,  направленная  на  предупреждение 
экстремистских  проявлений  среди  несовершеннолетних  и  проведение 
первичной  профилактики;  ориентация  ребенка  на  общечеловеческие 
ценности.

ЗАДАЧИ:
1) Своевременное выявление детей нуждающихся в указании 

социально- психолого-педагогической помощи;
2) Установление причин возникающих трудностей и конфликтных 

ситуаций;
3) Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

ребенка активного жизненного стиля доминированием ценностей 
здорового образа жизни, толерантности (терпимости)

4) Внедрение в образовательную среду инновационных 
педагогических и психологических технологий, обеспечивающих 
меры направленные на предупреждение экстремистской 
деятельности;



Основные направления программы:
1. Организация совместной деятельности педагогов и родителей

сроки мероприятия ответственный
1-я 
четверть

1)Проведение диагностики по проблемам

2) Изучение нормативных документов

3) Планирование работы классных руководителей 
с учащимися
4) Планирование работы со специалистами
- сотрудники правоохранительных органов
5) Участие в районных соревнованиях

6) Проведение мероприятий …

7) Создание патриотического клуба
8) Сбор материалов для школьного музея

Соцпедагог, 
зам.по ВР
Соцпедагог
Зам. по ВР
Кл. рук-ли

Соцпедагог,
Кл рук-ли
Учитель физ-ры
Педагог-
организатор
Кл. рук-ли,
Библиотекарь
Зам. по ВПВ
Янцукова Л.В.

2-я 
четверть

1)  Совещание  классных  руководителей  по 
проблемам вредных привычек учащихся
2)  Выработка  методических  рекомендаций  по 
проведению  работы  с  учащимися  по  данному 
направлению
3) Цикл классных часов «Толерантны ли вы?»
4) КТД посвященное дню толерантности

Зам. по ВР

Зам по ВР
Кл.рук-ли
педагог-
организатор,
библиотекарь

3-я 
четверть

1)  Участие  во  Всероссийской  акции  «Лыжня 
России»
2) КТД посвященное Дню Защитника Отечества:
- уроки мужества
- биатлон
- лыжные гонки
- шахматный турнир
- лучший стрелок
3) Родительский всеобуч

Учитель физ-ры
Кл.рук-ли,  зам 
по ВПВ
Педагог  – 
организатор

администрация

4-я 
четверть

1)Участие  во  всероссийской  межведомственной 
операции «Подросток»
2) Участие во всероссийском беге «Кросс наций»
3) Участие в районных военно-спортивных сборах
4)КТД посвященное Вахте Памяти:
- акция «Мое Отечество»
-Когда поют солдаты
- Шефство над ветеранами
5)  Проведение  бесед,  направленных  на 
предупреждение экстремистских проявлений

Соцпедагог,  зам 
по ВР
Учитель физ-ры
Учитель физ-ры
Кл.  рук-ли, 
педагог 
организатор, 
библиотекарь
Кл. рук-ли



2. Профилактическая работа. 
• Работа классных руководителей 
- определение трудных подростков
- планирование работы с педагогически запущенными детьми
- индивидуальные беседы с родителями
- посещение учащихся на дому
• Работа социального педагога
- планирование работы с учащимися
- создание картотеки трудного подростка
- диагностика учащихся, родителей, учителей
-  составление  совместного  плана  работы  ПДН  и  совета  по 
профилактике правонарушений подростков
- планирование заседаний совета по профилактике
- контроль за успеваемостью, посещением
- организация труда и летнего отдыха детей
-  посещение  семей,  организация  свободного  времени  подростка, 
индивидуальные беседы
- связь с правоохранительными органами ПДН и КДН
• Деятельность заместителя директора
-  разработка  и  внедрение  школьных  программ по  воспитательно-
профилактической деятельности
- планирование работы с коллективом педагогов
-  методическая  работа  (педсоветы  по  проблемам  воспитания, 
заседания м/о, совещания, семинары)
-  индивидуальные  беседы,  консультации  с  учащимися  классными 
руководителями
-  работа  с  родителями  (профилактика  воспитательной  среды  в 
семье)
-  работа  в  социуме  (изучение  особенностей  микрорайона,  его 
негативных проявлений, взаимодействие с общественностью)
• Работа правоохранительных органов

Программа воспитания «Я – гражданин России»
По МБОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа»



Актуальность проблемы

Одним  из  инструментов  формирования  гражданственности  является 
воспитание.  Гражданственность  не  дается  сразу,  она  формируется 
постепенно, по мере складывания и развития личности. Гражданственность 
традиционно  рассматривается  как  качество,  присущее  истинному 
гражданину  и  обозначающее  активную  жизненную  позицию, 
заключающуюся  в  использовании  своих  прав  и  свобод,  отстаивании 
законных интересов и помощи в этом другим, неукоснительном соблюдении 
своих  обязанностей  перед  обществом,  государством  и  перед  другими 
людьми,  заботе  об  общем  благе  как  основе  благосостояния  каждого, 
нетерпимости к  нарушению прав  человека  и  ущемлению общественных и 
государственных интересов. Поэтому так необходима и возможна работа по 
данной  программе,  которая  учитывает  не  только  международные  и 
государственные  установки,  но  и  региональное  своеобразие,  традиции  и 
культуру нашего общеобразовательного учреждения.

Цель

Воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 
наблюдателя;

Задачи:

1. Формировать гражданскую позицию школьника, создать условия лдя 
его самопознания и самовоспитания;

2. Формировать самобытную индивидуальность, личность, обладающую 
единством духовно-нравственного и правового долга;

Перспективный план работы

Содержание деятельности Сроки Ответственные 



Школьные  традиционные 
мероприятия (см. прилож)

В теч. года ЗВР

Акции милосердия и доброты В теч. года Соц. педагоги
Акции ДО В теч. года Педорганизатор 
Месячник  по  военно-
патриотическому воспитанию

февраль Учитель ОБЖ

Дни Здоровья В теч.года Учитель ОБЖ
Конкурсы  рисунков, 
фотографий

По  мере 
необходимости

Учитель  ИЗО, 
педорганизатор

Выставки По  мере 
необходимости

Педорганизатор, 
библиотекарь

Оформление школы В теч года ЗВР

Ожидаемые результаты

1. Получение целостной картины состояния гражданского воспитания 
в школе.

2. Активизация деятельности в рамках гражданского воспитания.

Приложение

Календарный план традиционных мероприятий

Месяц Мероприятие Дата Ответственные 

Здравствуй 
Сентябрь!

1. День Знаний
2. Осенний кросс
3. вечер встречи с 

выпускниками
4. день урожая

1.09.
23.09
10.09

29.09

Янцукова Л.В.
Алексеев В.Е.
Администрация

Кострулева Л.А.

Добрый 
Октябрь 

1. день пожилых 
людей

2. день учителя
3. осенний бал
4. неделя 

марийского 
языка

1.10.

5.10.

14.10.

31.10-5.11

Горшкова И.В.

Организаторы

Организаторы 

Кольцова Н.Г.

Уже 
Ноябрь 

1. посвящение в 
первоклассников

2. день матери

В течении 
месяца
25.11.

Яшпатрова З.А.

Организаторы 

Веселый 
Декабрь 

1. неделя 
школьной 
библиотеки

2. день 
толерантности

28.11.-3.12.

9. 12.

Воробьева Л.З.

Организаторы



3. новогодние 
праздники 29.12. организаторы 

Быстрый 
Январь 

• конкурс «Мыры 
2011» 

• ученик года
• неделя русского 

языка и 
литературы

20.01.

27.01.
23.01.-27.01

Горшкова И.В.

Янцукова Л.В.
Янцукова Т.В.
Воробьева Л.З.

Спортивный 
Февраль 

• биатлон
• Концерт для 

мальчиков

16.02.-17.02

21.02.

Алексеев В.Е.

Организаторы 

Звонкий 
Март 

• концерт для 
девочек

• неделя 
иностранного 
языка

6.03.

12.03.-17.03

Организаторы 

Воробьева Н.М.

Шумный 
Апрель 

1. неделя физики 
и математики
2. неделя

      географии и        
      экологии

3. весенний 
легкоатлетическ
ий кросс

9.04.-14.04

16.04-21.04.

28.04.

Горшков А.В.
Эрцикова В.А.

Феофанова Н.М.

Алексеев В.Е.

Памятный 
Май 

1. вахта памяти
2. день детской 

организации
3. смотр строя и 

песни
4. последний 

звонок
5. отчетный 

концерт

9.04.-9.05.
19.05.

19.05.

25.05.

31.05.

Организаторы 

Горшкова И.В.

Алексеев В.Е.

Янцукова Л.В.

Организаторы 

Прощальный 
Июнь 

• походы, 
экскурсии

• творческие 
отчеты

• выпускной вечер

В теч. Мес.

В теч. Мес.
23.06.

кл. рук

кл.рук

Кл.рук.

Программа по правовому воспитанию «Право»
По МБОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа»

Актуальность темы



Профилактика правонарушений в целях повышения эффективности 
воспитательной работы с детьми и подростками
Цель 
Воспитание гражданских и патриотических качеств личности через 
пропаганду и утверждение здорового образа жизни
Задачи

1. раскрыть понятие «нравственная культура личности», помочь ребятам 
осмыслить самих себя;

2. разъяснить учащимся мысль о необходимости самовоспитания и 
самообразования;

3. помочь ребятам в осмыслении личной программы здорового образа 
жизни;

Перспективный план работы 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. составление плана работы по 
профилактике правонарушений 
среди учащихся на учебный год

Август-сентябрь ЗВР, 
соц.педагоги

2. составление банка данных:
• социально-неблагополучные 

семьи
• многодетные семьи
• дети-инвалиды
• дети, состоящие на ВШК
• дети, состоящие в КДН

Сентябрь-октябрь

ЗВР,
Соц.педагоги

3.организация правового лектория 
для учащихся:

• безопасность детей
• правила поведения в 

общественных местах
• опасность на дороге
• права и обязанности 

ребенка

В течении года Классные 
руководители

4.проведение классных часов, 
диспутов

В течении года Классные 
руководители

5.проведение совета 
профилактики

Раз в четверть Совет 
профилактики

6.организация дежурства 
родителей во время проведения 
школьных вечеров

По плану ЗВР, классные 
руководители

7.организация дежурства 
учащихся по школе во время 
перемен

Ежедневно Классные 
руководители

8.проверка наличия и сохранности 
жилых помещений детей сирот. 
Проверка условий жизни и 

По плану Соц.педагоги



воспитания 
9.проведение профилактических 
бесед с детьми «Группы риска»

Ежемесячно Классные 
руководители, 
соц.педагоги

10.проведение Дня здоровья в 
школе

По плану Физ.рук

11.беседа с учащимися о здоровом 
образе жизни

В течении года Классные 
руководители

12.организация занятости детей во 
внеурочное и каникулярное время

В течении года Классные 
руководители, 
соц.педагоги

13.работа школьных кружков По расписанию Руководители 
кружков

14.семинары классных 
руководителей

Раз в четверть ЗВР

15.подведение итогов 
воспитательной работы за год

Май-июнь ЗВР

16.составление плана работы с 
подростками на летние каникулы

Июль-август ЗВР, 
соц.педагоги

17.беседы на духовно-
нравственные темы

В течении года Классные 
руководители

18.взаимодействие и 
сотрудничество с общественными 
организациями (СДК, сельская 
библиотека, лесничество, ФАП)

В течении года Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Ожидаемые результаты:
1. активное участие в жизнедеятельности школы
2. здоровый образ жизни
3. нет пропусков занятий по неуважительной причине
4. меньше правонарушений (мелкие хулиганства) 

Программа воспитания «Сельская школа 
как центр этнокультурного образования и воспитания 

«Шумбел»»
по МБОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа»



Актуальность модели.
     Традиции народа живут и  передаются из  поколения в поколение,  но 
вследствие  противоречий  и  непоследовательной  национальной  политики, 
торможения  в  развитии  культуры  и  языков  часть  из  них  может  быть 
утрачена.
   Язык  жив  только  тогда,  когда  на  нем  говорят,  общаются,   создают 
художественные произведения и развивают.
   Как сделать язык постоянным средством общения?
   Культура народа не может быть изолирована от него, заключена только в 
многотомных научных трактатах.
   Как воплотить это в жизнь?
   Эти и многие другие вопросы возникли после первых дней организации 
работы по этнокультурному направлению.
   Ответом на эти вопросы является создание этнокультурного центра. Только 
центр может:
 объединить школьников, молодежь и жителей села;
 организовать различные внеклассные мероприятия;
 координировать  деятельность  всех  структурных  подразделений 

распространять передовой опыт;

Цели и задачи.
  Этнокультурный  центр  создается  с  целью  сохранения  родного  языка, 
воспитания в детях уважения к языку, к своим корням.

Задачи:
- формирование национального самосознания  народов мари,  в  первую 

очередь детей и молодежи на основе приобщения к народной культуре, 
обучения родному языку;

- создание  в  сотрудничестве  с  учеными  учебно-методической  базы 
обучения  марийскому  языку  (дошкольная  группа  кратковременного 
пребывания - основная школа, школа взрослых);

- поликультурное воспитание учащихся и молодежи на основе широкого 
знакомства с культурой других народов.

Структурными подразделениями этнокультурного центра 
являются:

- группа кратковременного пребывания  



      Детям,  посещающим  дошкольное  учреждение,  предоставляется 
возможность делать первые шаги в изучении родного языка и приобщении к 
национальной культуре. Занятия в группах проводят воспитатели, знающие 
язык,  владеющие  методикой  преподавания  языка.  Силами  воспитателей  в 
течение  года  могут  быть  организованы различные развлечения  на  родном 
языке  или  с  использованием  элементов  родного  языка  (в  зависимости  от 
возраста детей).
   Это начальный этап обучения языку через изучение сказок, стихов, загадок, 
разучивание народных и детских песен.

- общеобразовательная школа.  
  Наряду  с  учебным процессом важной является  совместная  внеклассная 
работа: организация и проведение мероприятий различной направленности. 
Достоинством таких дел является создание благоприятной среды общения и 
привлечение внимания всего коллектива к вопросам изучения родного языка 
и  культуры.  Через  совместные  внеклассные  мероприятия  формируются 
познавательные  интересы  детей,  повышается  их  общеобразовательный 
уровень и развивается творчество.

- этнокультурный  лагерь   -  это  нетрадиционная  форма  этнокультурного 
образования  детей.  В  деятельности  лагеря  прослеживаются  различные 
направления работы с детьми: 

- языковое;
- научно-поисковое;
- театрально-праздничное;
- туристическое;
- трудовое;
- спортивно-оздоровительное.

    Во время лагерной смены проводится много различных мероприятий, игр, 
творческих  заданий.  Дети  записывают в  фольклорный материал,  который 
используется в школе; обмениваются песнями. Постоянные участники могут 
развить свои способности и стать помощниками воспитателей.

Ожидаемые результаты



   Преимуществом этнокультурного комплекса является,  прежде всего то, 
что созданная единая система этнокультурного образования:
- дает более  глубокие и разносторонние знания по родному языку;
- позволяет  осуществить  научный  подход  к  работе,  к  поиску 

нестандартных форм деятельности;
- помогает  удовлетворить  разнообразные  этнокультурные  потребности 

населения;
- дает  возможность  более  полно  учесть  индивидуальные  способности 

человека и осуществить дифференцированный подход;
- оказывает  образовательно-воспитательную  и  социальную  поддержку 

детям, молодежи и жителям села.


