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ПАСПОРТ 
Программы развития МБОУ Старогородковской средней  

общеобразовательной школы 
 
Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Старогородковской 
средней общеобразовательной школы 

 
Разработчики 
Программы 

Чукарева М.С., директор школы; 
Соколова Л.И., зам. директора по УВР; 
Невежина И.В., зам. директора по УВР; 
Шамич И.И., зам. директора по ВВР; 
Шелудяков А.В., зам. директора по безопасности; 
Коленкина И.В., учитель информатики; 
Дмитриева И.Н. зав. библиотекой; 
Блескина О.В., педагог-психолог; 
Волкова Н.Г., школьный врач; 
Орлова Д.А.., педагог дополнительного образования; 
Еремин Ю.Н., Генеральный директор АО«121 АРЗ» -  
консультант по вопросам профориентации школьников; 

Исполнители 
Программы 

Администрация школы, педколлектив ОУ, ученический 
коллектив, Управляющий совет школы, руководители МО 
школы, социальные партнеры школы. 

Научно-методические 
основы разработки 
Программы 

▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273(с изменениями) 
▪ Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  
(с изменениями) 
▪ Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы / Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. 
№295 
▪ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года / Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р 
▪ Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»  

Основные этапы и 
формы обсуждения и 
принятия Программы  

I этап - анализ состояния учебно-воспитательного процесса в 
школе; изучение микросреды школы, образовательных 
потребностей учащихся, родителей, социума. 
II этап - теоретическая подготовка участников 
образовательного процесса по реализации Программы 
развития; разработка проектов и подпрограмм в рамках 
приоритетных направлений Программы развития. 
III этап - реализация проектов в рамках Программы развития   

Кем принята Программа Программа развития принята на заседании Управляющего 
совета школы 16.-01.2018 г. протокол № 4 

С кем согласована 
Программа 

Управление образования администрации Одинцовского 
муниципального района 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание оптимальных условий для получения 
школьниками качественного, доступного образования, 
позволяющего успешно жить в быстроменяющемся мире, 
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посредством индивидуализации образовательного процесса.  
Основные задачи программы:  
создание личностно-ориентированного образовательного 
пространства,    
▪  аправленного на самовыражение личности учащегося; 
▪  развитие системы обеспечения качества образовательных 
услуг; 
▪  внедрение новых государственных образовательных 
стандартов общего образования; 
▪  обновление учебно-методических комплектов и методов 
обучения для реализации деятельностно-компетентностного 
подхода; 
▪  внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации  учебного процесса; 
▪  осуществление мониторинга динамики роста качества 
учебной деятельности и качества воспитательной среды 
школы; 
▪  раскрытие и развитие потенциала каждого ученика в 
соответствии с его  возможностями и способностями 
(высокомотивированные и одаренные  дети, дети с проблемами 
в развитии и дети, находящиеся в трудной  жизненной 
ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья); 
▪  формирование у выпускника школы готовности и 
способности творчески мыслить, находить нестандартные 
решения, проявлять инициативу; 
▪  повышение эффективности управления в системе 
образования; 
▪  совершенствование механизма взаимодействия с 
социальными партнерами;  
▪  разработка дистанционной модели сетевой организации в 
рамках  подготовки и профильного обучения; 
▪  создание условий для воспитания у школьников гражданской   
ответственности, патриотизма, правового самосознания, 
духовности и культуры; инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе и активной адаптации к труду; 
▪ создание условий для формирования культуры здорового 
образа жизни. 

 
Приоритетные 
направления Программы 

▪  Совершенствование содержания и технологий образования 
▪  Создание системы поиска и поддержки талантливых детей 
▪  Создание современной инфраструктуры школы 
▪  Сохранение и укрепление здоровья субъектов 
образовательного процесса 

Ожидаемые результаты 
Программы  и 
индикаторы для оценки 
их достижения 

▪ Развитие локальной сети, подключение к Интернету учебных 
кабинетов-лабораторий; 
▪ Совершенствование персонального информационного фонда 
для каждого администратора, руководителей ШМО, педагога-
психолога, зав.медиатекой; 
▪ Освоение и использование интерактивного оборудования, 
Интернет-ресурсов, мультимедийных технологий, 
использование приемов дистанционного образования; 
▪ Замена компьютерной техники на современные модели в 
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кабинетах-лабораториях и других школьных помещениях; 
приобретение и установка интерактивного оборудования; 
оснащение столярной и слесарных мастерских современным 
оборудованием; 
▪ Широкая сеть социальных партнеров (ВУЗы, техникумы, 
колледжи, учреждения, предприятия); 
▪ Совершенствование системы предпрофильной подготовки и 
профильного обучения старшеклассников; 
▪ Организация работы школьного сообщества «Добротворцы»; 
▪ Развитие школьного музея; 
▪ Разработка индивидуальных образовательных программ для 
работы с одаренными детьми; 
▪ Создание банка методических и дидактических материалов  
по работе с одаренными детьми; 
▪ Сеть кружков широкой направленности; 
▪ Расширение деятельности ШНОО «Эрудит» и ШНОО 
младших школьников «Умка»; 
▪ Создание школьного пресс-центра «Трибуна» (газета, 
телестудия, школьный сайт, радиоузел); 
▪ Расширение сети взаимодействия школы с учреждениями 
дополнительного образования и другими организациями, 
расположенными в микрорайоне школы; 
▪ Диссимиляция педагогического опыта администрации, 
учителей школы через проведение педагогических чтений, 
заседаний МО, конференций, научно-практических семинаров; 
▪ Благоустройство школьных помещений, пришкольного 
участка; 
▪ Обновление спортивных площадок, замена спортивного 
инвентаря; 
▪ Открытие стоматологического кабинета; 
▪ Разработка системы мер по сохранению и укреплению 
здоровья субъектов образовательного процесса 

 
Эффективность и результативность реализации 

Программы развития школы будет оцениваться   
по следующим целевым индикаторам и показателям, 
отражающим выполнение основных задач: 
▪ увеличение числа школьников, имеющих мотивацию к 
осознанному изучению предметов естественно-
математического  профиля; 
▪ рост числа победителей и призёров муниципальных и 
региональных олимпиад по всем общеобразовательным 
предметам; 
▪ повышение качества выполнения контрольных срезов  по 
предметам углублённого изучения; 
▪ индивидуализация маршрутов образования;  
▪ реализация предпрофильной подготовки и профильного 
обучения; 
▪ комплексное внедрение новых образовательных технологий 
(уменьшение соотношения числа обучающихся на один 
компьютер, рост числа детей, охваченных дистанционным 
образованием); 
▪ расширение спектра дополнительных образовательных услуг    
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(увеличение количества интегрированных образовательных 
программ, числа образовательных программ дополнительного 
образования, реализуемых в школе, увеличение видов и типов 
студий и клубных объединений); 
▪ реализация предпрофильной подготовки и профильного 
обучения (рост числа образовательных программ по 
предпрофильной подготовке и профильному обучению); 
▪ индивидуализация программ предпрофильной подготовки и 
профильного образования с учётом потребностей личности и 
возможностей школы;   
▪ увеличение количества клубных объединений школьников по 
интересам; уменьшение количества детей, неохваченных 
внеурочной деятельностью; 
▪ увеличение частоты прохождения курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по всем 
направлениям деятельности педагогов;  
▪ увеличение количества учебно-методических комплексов, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 
▪ увеличение числа научно-методических публикаций 
учителей, увеличение количества участников в различных 
профессиональных конкурсах; 
▪ повышение социальной активности обучающихся (развитие 
участия старших школьников в управлении школой, рост числа 
школьных объединений, рост участия обучающихся в 
общественных организациях); 
▪ развитие социального партнёрства школы с предприятиями и 
организациями района, области;  
▪ обеспечение безопасности жизнедеятельности школы 
(соответствия требованиям СанПиН, снижение числа 
обучающихся, имеющих заболевания, отсутствие 
актированных дней); 
▪ рост обеспечения материально-техническими, кадровыми, 
финансовыми, технологическими ресурсами;  
▪ рост инвестиций в школу, создание фонда развития школы. 
 

Срок действия 
Программы 

Начало реализации Программы 2018 год 
Окончание – 2023 год 

Этапы реализации 
Программы 

1 этап (2018г. – подготовительный) 
ЗЗааддааччии::    
 Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в 

школе; 
 Изучение микросреды школы, образовательных 

потребностей учащихся, родителей, социума. 
ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы: Программа развития школы на 
2018-2023гг. 
2 этап (2018-2019гг. – переходный) 
Задачи: 
 Теоретическая подготовка участников образовательного 

процесса по реализации Программы развития; 
 Разработка проектов и подпрограмм в рамках  
приоритетных направлений Программы развития. 

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы: утверждение целевых программ и 
проектов: 
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        • проект «Информатизация»;  
       •  программа «Реализация предпрофильной подготовки и 
профильного  обучения   учащихся школы»; 
       •  программа духовно-нравственного, патриотического и 
гражданского    воспитания учащихся «Отечество»; 
       •  программа трудового воспитания «Твори добро»; 
       •  программа «Одаренные дети»; 
       •  проект «Пресс-центр «Трибуна»;  
       •  проект «Комфортная экосреда»; 
       •  программа «Семья»; 
       •  программа «Сохранение и укрепление здоровья 
субъектов образовательного процесса»; 
       •  программа «Выявление  и профилактика употребления 
психоактивных    веществ среди подростков». 
3 этап (2019-2023 гг. – этап активных действий по реализации 
концептуальных идей Программы) 
ЗЗааддааччии:: реализация проектов в рамках Программы развития   
ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы::  
 Информатизация учебно-воспитательного процесса; 
 Работа в режиме предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 
 Модернизация материально-технической базы школы; 
 Формирование системы социально-психологической 

поддержки одаренных и способных детей; 
 Обеспечение взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (ученик – учитель – 
родитель);  

 Модель гражданско-патриотического воспитания 
школьников; 

 Создание школьного сообщества «Добротворцы», 
направленное на формирование у детей и подростков 
трудолюбия, положительного отношения к труду;  

 Система мер по укреплению здоровья субъектов 
образовательного процесса; 

 Комфортная школьная экосреда. 
 

Структура  Программы 1. Введение. 
2. Информационная справка о школе. 
3. Анализ ситуации и концептуальное основание 

Программы развития. 
4. Концепция развития новой школы. 
5. Приоритетные проблемы школы.  
6. Основные мероприятия по реализации Программы 

(стратегия и тактика)  
7. Приложение 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы 

Формирование нормативно-правовой базы: 
 Формирование пакета утвержденных программ, 

обеспечивающих создание модели новой школы; 
 Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих реализацию основных 
приоритетных направлений работы школы. 

Формирование кадровых ресурсов: 
 Создание кадрового потенциала для работы в 
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профильных классах и в классах с углубленным 
изучением предметов путем переподготовки  и 
повышения квалификации учителей школы; 

 Создание кадрового потенциала для работы с 
одаренными и способными детьми путем повышения 
квалификации учителей школы; 

 Применение в работе новых педагогических и 
информационно-коммуникативных технологий; 

 Психолого-педагогическая служба. 
Формирование программно-методического обеспечения: 
 Формирование банка методических материалов, 

позволяющих обеспечить качественное предметное 
обучения в профильных и предпрофильных классах; 

 Разработка рекомендаций по технологии профильного и 
предпрофильного обучения. 

Формирование материально-технической базы: 
имеются в наличие 
 2 компьютерных класса; 
 Локальная информационная сеть; 
 Интернет; 
 Оборудованные учебные кабинета-лаборатории для 

изучения предметов профильной направленности; 
 Компьютерная техника; 
 Копировальная техника; 
 Аудио- и видеоаппаратура; 
 Проекционная техника. 

Необходимо: 
 Провести ремонтные работы в столярной и слесарной 

мастерских; 
 Провести работы по благоустройству внутреннего двора 

школы; 
 Заменить компьютерную технику на современные 

модели в кабинетах-лабораториях и других школьных 
помещениях; 

 Приобрести и установить интерактивное оборудование; 
 

Объем  и источники 
финансирования 
Программы 

Расчетный объем финансового обеспечения реализуемой 
Программы составляет в целом 45546000 руб. 
Источники финансирования: 

- бюджетные средства; 
- финансирование из местного бюджета; 
- привлеченные средства. 

Порядок управления 
реализации Программы 

Совершенствование содержания и технологий образования 
▪  поддержка единого информационного пространства 
(администрация школы); 
▪  развитие школьной медиатеки – информационного 
ресурсного центра (зав. медиатекой, системный 
администратор); 
▪  развитие модели управления УВП (директор школы); 
▪  реализация программы обучения учителей основам 
компьютерных технологий (учитель информатики, зам. 
директора по УВР); 
▪  формирование кадровых ресурсов (зам. директора по УВР, 
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АСОУ,  МГОУ, УМЦ  «Развитие образования», школа 
педагогического мастерства); 
▪  развитие модели социального партнерства (директор школы,  
зам. директора по УВР); 
▪  совершенствование диагностического инструментария для 
выявления запросов учащихся, родителей и социума на 
образовательные услуги (педагог-психолог); 
▪  формирование портфолио участников образовательного 
процесса (зам. директора по УВР, руководители ШМО, 
классные руководители); 
▪  создание условий для формирования личности гражданина и 
патриота России (администрация  школы, классные 
руководители, руководители ШМО); 
▪  создание школьного сообщества «Добротворцы» 
(администрация  школы, классные руководители); 
▪  укрепление материально-технической базы школы (директор 
школы). 
Создание системы поиска и поддержки талантливых детей 
▪  создание системы поиска и выявления талантливых детей 
(администрация  школы, педагог-психолог); 
▪  разработка технологии сопровождения талантливых детей в 
течение всего периода становления личности 
(администрация  школы, педагог-психолог); 
▪  создание оптимальной структуры дополнительного 
образования (администрация  школы); 
▪  формирование кадровых ресурсов для работы с 
талантливыми детьми (администрация  школы). 
Создание современной инфраструктуры школы 
▪  благоустройство школьных помещений в рамках реализации 
проекта «Комфортная экосреда» (администрация школы); 
▪  благоустройство пришкольного участка, декоративное 
оформление (администрация школы, учитель биологии); 
▪  совершенствование спортивной базы школы (директор 
школы); 
▪  совершенствование системы организации питания 
обучающихся школы (администрация школы); 
▪  совершенствование медицинского обслуживания 
обучающихся и сотрудников школы (директор школы, 
школьный врач) 
▪ организация подвоза обучающихся (директор школы, зам. 
директора по безопасности); 
▪ расширение сети взаимодействия школы с учреждениями 
дополнительного образования и другими организациями, 
расположенными в микрорайоне школы (администрация 
школы). 
Сохранение и укрепление здоровья субъектов    
образовательного процесса 
▪  обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся 
(администрация школы, школьный врач, классные 
руководители); 
▪  обеспечение формирования здоровьесохраняющих 
культурных традиций семьи (администрация школы, врач, 
учителя физкультуры, педагог-психолог, классные 
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руководители); 
▪  обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагогов 
(администрация школы, врач, учителя физкультуры, педагог-
психолог, классные руководители). 
 

Порядок мониторинга 
хода и результатов 
реализации Программы 

      Для повышения эффективности реализации Программы 
развития разработана программа мониторинга  результатов. 
Она ориентирована на: 
 изучение условий достижения планируемых 

результатов; 
 сравнение реальных достижений с желаемыми; 
 выявление недостатков в организации образовательного 

процесса  и определение путей их компенсации. 
Главная задача руководства школы – свести до минимума 

отклонения от прогнозируемого результата. Результаты 
промежуточного анализа обобщаются, определяются пути  и 
формы необходимой коррекции. Собранные аналитические 
материалы представляются на обсуждение Управляющему 
совету школы. На основании его решения в Программу 
вносятся необходимые поправки. 
      Для получения более достоверной информации о ходе 
реализации Программы развития и оптимизации деятельности 
по достижению ее задач в школе осуществляется мониторинг, 
предполагающий включение исполнителей Программы в 
процессы контроля исполнения, анализа полученных 
результатов, выработки, принятия и реализации 
управленческих решений.  
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Раздел I. Введение 

Краткая аннотация Программы. 
 
 
Программа развития разработана коллективом участников 

образовательного процесса школы на период с 2018 по 2023 гг.  Представляет 
собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 
главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 
учащихся и особенности организации кадрового и методического  
обеспечения  педагогического процесса,  инновационных преобразований 
учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 
результаты, критерии. Программа развития должна привести к достижению 
нового качества образования, которое определяется прежде всего его 
соответствием актуальным и перспективным запросам современной жизни. 
Научно-методической основой разработки Программы послужили следующие 
документы: 
 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273(с изменениями) 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями) 
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы / Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015г. №996-р 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
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Раздел II. Информационная  справка о школе 
 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Старогородковская   средняя общеобразовательная  школа открыта в 1958  
году в п. Старый городок. Имеет постоянный контингент учащихся, 
стабильный педагогический коллектив.  

Школа является победителем Приоритетного национального проекта 
«Образование» (2006г.), региональных конкурсов муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные образовательные программы (2012г.) и 
«Реализация программ повышения качества образования и уровня 
образовательных результатов в муниципальных образовательных 
учреждениях, работающих в сложном социальном контексте» (2014г.), 
Всероссийской выставки образовательных учреждений (2015г.).  

В школе  преобладает высокий уровень квалификации педагогических 
работников: 85% педагогов имеют высшую и I  квалификационные  
категории, 9 учителей являются победителями Приоритетного национального 
проекта «Образование»,  11 педагогических работников – призеры 
регионального и муниципального уровней различных конкурсов 
педагогическог мастерства. 

Результаты образовательной деятельности школы - это высокий уровень 
образованности его выпускников. Многолетние результаты педагогической 
деятельности подтверждают данное положение.  

 
Количество выпускников в % , поступивших в высшие и средние 

специальные учебные заведения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

82% 
 

94% 
 

92% 90% 94% 

Количество выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 
учении» и получивших аттестаты об основном общем образовании 

особого образца 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

5 
 
2 
 

2 5 4 

 
В школе создана хорошая материально-техническая база. Учреждение 

располагает спортивным залом, спортивной площадкой, столовой (на 230 
посадочных мест), актовым залом (на 240 посадочных мест), двумя 
современными компьютерными классами (26 компьютеров); столярной и 
слесарной мастерскими, мастерской по обработке ткани,  радиоузлом. Все 
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кабинеты оснащены компьютерным, мультимедийным и интерактивным 
оборудованием; школа имеет локальную информационную сеть, а также 
доступ в Интернет, кроме того, является пользователем Спутникового 
образовательного канала.  В школе созданы музей, медиатека, которая 
располагает компьютерами, электронными учебниками, справочной 
литературой, учебными видео- и  аудиоматериалами.  

Стабильность и комфортность школьной образовательной среды 
повышают конкурентоспособность образовательного учреждения, позволяют 
привлечь обучающихся из других близлежащих поселков. В школе 855 
обучающихся, из них 143 из других населенных пунктов. 

Сегодня Старогородковская  школа - это образовательное учреждение, 
готовое дать общее образование и помочь реализовать учащемуся свои 
склонности и способности в выбранной им сфере профессиональной 
деятельности, или отказаться от сделанного выбора после близкого 
знакомства с ней в школе, что также рассматривается нами как 
положительный результат. 

Школа для нас - это целенаправленная система, динамичная, 
развивающаяся во времени и пространстве, изменяющаяся; эта система 
способна к саморегуляции и самоорганизации, может за счет внутренних 
резервов изменять и совершенствовать свою структуру. 
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Раздел III. Анализ ситуации и концептуальное 
обоснование Программы развития 

 
  

В ходе реализации предыдущей Программы развития школы 
педагогический коллектив добился достаточно серьезных результатов: школа 
динамично развивается как современное ОУ; школа определила свое место в 
образовательной системе района, области; стабильность и комфортность 
школьной образовательной среды позволили остановить отток учащихся из 
школы, привлечь обучающихся из других близлежащих поселков, сделав, 
таким образом, Старогородковскую СОШ конкурентоспособной. 

Настоящая Программа развития школы (2018-2023) продолжает 
основные идеи предыдущей Программы на новом этапе развития школы. В 
определении цели и задач данной Программы мы опирались на Приоритетный 
национальный проект «Образование», проект Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», которые послужили импульсом к 
дальнейшему совершенствованию системы организации учебно-
воспитательного процесса, развитию школы по всем направлениям, к 
необходимости построения модели новой школы, которая должна помочь 
ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое 
начало, выработать положительную систему мировоззрения. 
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Раздел IV. Концепция развития новой школы 
 
 

Главная идея, положенная в основу концепции – раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Концепция развития Старогородковскай СОШ определяет построение 
школы для учащихся, где учатся дети разных способностей, а также 
нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении.  
 
Стратегическая цель - создание оптимальных условий для получения 
школьниками качественного, доступного образования, позволяющего 
успешно жить в быстроменяющемся мире, посредством индивидуализации 
образовательного процесса.  
 
Основные задачи программы:    
▪    создание личностно-ориентированного образовательного пространства,    
      направленного на самовыражение личности учащегося; 
▪    развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
▪    внедрение новых государственных образовательных стандартов общего   
      образования; 
▪    обновление учебно-методических комплектов и методов обучения для    
      реализации деятельностно-компетентностного подхода; 
▪    внедрение новых образовательных технологий и принципов организации    
      учебного процесса; 
▪    осуществление мониторинга динамики роста качества учебной   
     деятельности и качества воспитательной среды школы; 
▪    раскрытие и развитие потенциала каждого ученика в соответствии с его   
     возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные     
     дети, дети с проблемами в развитии и дети, находящиеся в трудной   
     жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья); 
▪    формирование у выпускника школы готовности и способности творчески   
     мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу; 
▪    повышение эффективности управления в системе образования; 
▪   совершенствование механизма взаимодействия с социальными партнерами; 
     разработка дистанционной модели сетевой организации в рамках    
     подготовки и профильного обучения; 
▪   создание условий для воспитания у школьников гражданской   
    ответственности, патриотизма, правового самосознания, духовности и   
    культуры; инициативности, самостоятельности, толерантности,    
    способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации к    
    труду; 
▪   создание условий для формирования культуры здорового образа жизни. 
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Модельное представление новой школы.  
Мы видим школу как массовое среднее общеобразовательное 

учреждение, предоставляющее возможность каждому ребенку раскрыть свои 
способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире, с развитой системой поиска  и поддержки талантливых детей, а также 
их сопровождения в течение всего обучения. 

Мы предполагаем, что школа станет центром не только обязательного 
образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом, где 
каждому ребенку будет комфортно – и психологически, и физически. 
Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет 
важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья. 

Мы считаем, что у выпускника нашей школы должны быть 
сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить 
нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 
конкурентоспособным и успешным. 

Исходя из выше сказанного и с учетом запросов и проблем современного 
общества, мы представляем себе идеальный образ выпускника  нашей школы. 
Это человек, обладающий системой сформированных компетенций, таких 
как: 

I. Уровень обученности, сформированности ключевых 
компетентностей, необходимых для дальнейшего 

профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

• Освоил все образовательные программы по предметам учебного 
плана. 

• Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные 
программы по (предметам).  

• Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 
способном обеспечить успешное обучение в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

• Овладел математикой, физикой,  химией, биологией на повышенном 
уровне.  

• Овладел основными общеучебными умениями и навыками 
необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 
успешной трудовой деятельности:  
o основными мысленными операциями: анализа, синтеза, 

сравнения, конкретизации, абстрагирования, обобщения, 
систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения;  

o навыками планирования, проектирования, моделирования, 
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;  

o трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, 
тканью, ухода за землей, животными, приготовления пищи, 
навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;  
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o основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 
воспроизведения информации; информационными технологиями, 
связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 
информации, преобразованием информации; массмедийными, 
мультимедийными, Интернет технологией;  

o основами компьютерной грамотности, технического 
обслуживания вычислительной техники;  

o овладел умениями и навыками саморазвития, 
самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной 
рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 
профессионального развития;  

o овладел навыками языкового и речевого развития, культурой 
родного языка, владение иностранным языком.  

II.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим 
развитием  и  укреплением здоровья: 

 
• Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения:  
o знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 
o знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании; 
o знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 
o знание и владение основами физической культуры человека. 

    III.  Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего   его мира. 

• Владение знаниями, умениями и навыками социального 
взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, 
друзьями, партнерами. 

• Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, 
статус, роль, пол), погашение конфликтов.  

• Владение основами мобильности, социальной активности, 
конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;  

• Владение знаниями, умениями и навыками общения 
(коммуникативная компетентность). 

• Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, 
порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, 
этикета; кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая 
переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности 
коммуникации с разными людьми.  

• Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 
гражданственностью.  
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• Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 
свободы и ответственности человека, уверенности в себе, 
собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в 
своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 
Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  

IV. Уровень сформированности культуры человека 

• Знание и использование ценностей живописи, литературы, 
искусства, музыки,  науки, производства. 

• Знание и использование истории цивилизации, собственной 
страны, религии. 

• Владение основами экологической культуры;  
• Знание ценностей бытия, жизни.  
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Раздел V. Приоритетные направления развития школы 
 

 
◘   Совершенствование содержания и технологий образования 

В рамках данного направления разработаны и реализуются следующие 
проекты и программы: 
 

     •  проект «Информатизация» 
     •  программа «Реализация предпрофильной подготовки и профильного   
         обучения учащихся школы» 
     •  программа духовно-нравственного, патриотического и гражданского   
         воспитания учащихся «Отечество» 
     •  программа трудового воспитания «Твори добро» 

 
◘   Создание системы поиска и поддержки талантливых детей 

В рамках данного направления разработаны и реализуются следующие 
проекты и программы: 
 

     •   программа «Одаренные дети» 
     •   проект «Пресс-центр «Трибуна» 
 
◘  Создание современной инфраструктуры школы 

В рамках данного направления разработаны и реализуются следующие 
проекты и программы: 
 

     •   проект «Комфортная экосреда» 
     •   программа «Семья» 

 
◘  Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

В рамках данного направления разработаны и реализуются следующие 
проекты и программы: 
 

    • программа «Сохранение и укрепление здоровья субъектов   
      образовательного процесса» 
    • программа «Выявление  и профилактика употребления психоактивных       
      веществ среди подростков» 

 
 
 
 
 
 
 



 19 

Раздел VI. Стратегия и тактика перевода школы в 
желаемое состояние 

 
 

6.1. Принципы реализации программы. 
 
Реализация программы строится на следующих принципах: 
 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 
 информационной компетентности участников образовательного 

процесса     о происходящем в школе; 
 вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; 
 включения в решение задач программы развития всех субъектов 

 
6.2. Этапы реализации Программы 
 
1 этап (2018 г. – подготовительный) 
ЗЗааддааччии::    
 Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в школе; 
 Изучение микросреды школы, образовательных потребностей 

учащихся, родителей, социума. 
ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы: Программа развития школы на 2018-2023 гг. 
 
2 этап (2018-2019 гг. – переходный) 
Задачи: 
 Теоретическая подготовка участников образовательного процесса по 

реализации Программы развития; 
 Разработка проектов и программ в рамках приоритетных направлений 

Программы развития. 
ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы: утверждение целевых программ и проектов: 
        • проект «Информатизация»  
       •  программа «Реализация предпрофильной подготовки и профильного   
          обучения   учащихся школы» 
       •  программа духовно-нравственного, патриотического и гражданского   
          воспитания учащихся «Отечество» 
       •  программа трудового воспитания «Твори добро» 
       •  программа «Одаренные дети» 
       •  проект «Пресс-центр «Трибуна»  
       •  проект «Комфортная экосреда» 
       •  программа «Семья» 
       •  программа «Сохранение и укрепление здоровья субъектов       
           образовательного процесса» 
       •  программа «Выявление  и профилактика употребления психоактивных      
           веществ среди подростков» 
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3 этап (2019-2023гг. – этап активных действий по реализации концептуальных 
идей Программы) 
ЗЗааддааччии:: реализация проектов в рамках Программы развития   
ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы::  
 Информатизация учебно-воспитательного процесса; 
 Работа в режиме предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
 Модернизация материально-технической базы школы; 
 Формирование системы социально-психологической поддержки 

одаренных и способных детей; 
 Обеспечение взаимодействия субъектов образовательного процесса 

(ученик – учитель – родитель);  
 Модель гражданско-патриотического воспитания школьников; 
 Создание школьного сообщества «Добротворцы», направленное на 

формирование у детей и подростков трудолюбия, положительного 
отношения к труду;  

 Система мер по укреплению здоровья субъектов образовательного 
процесса; 

 Комфортная школьная экосреда. 
 
6.3. План действий по реализации Программы: 

Основные 
мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты, 
продукты 

1. Совершенствование содержания и технологий образования 
Поддержка единого 
информационного 
пространства 

2018-2023 Администрация 
школы 

Локальная сеть, Интернет. 

Развитие школьной 
медиатеки– 
информационного 
ресурсного центра 

2018-2023 Зав. медиатекой, 
системный 
администратор 

Банк педагогической 
информации, создание базы 
данных школы по модулям: 
«Электронный 
завуч/учитель», 
«Дисциплина», 
«Бейджики», 
«Выпускники», «Школьные 
звонки», «Веб»;   
приобретение 
программного обеспечения, 
единый аннотированный 
электронный каталог на все 
медиаресурсы; 
 учебные занятия, 
элективные курсы, 
психологические тренинги, 
диагностические 
исследования. 
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Развитие модели 
управления УВП 

2018-2023 Директор школы Персональный 
информационный фонд для 
каждого администратора, 
руководителей ШМО, 
педагога-психолога, 
зав.медиатекой. 

Реализация 
программы 
обучения учителей 
основам 
компьютерных 
технологий 

2018-2023 Учитель 
информатики, 
зам. директора по 
УВР 

Подготовка и сдача 
отчетной документации в 
электронном виде, работа с 
базой данных учащихся 
школы, работа с каталогами 
и файлами; 
освоение и использование 
интерактивного 
оборудования, Интернет-
ресурсов, мультимедийных 
технологий, использование  
приемов дистанционного 
образования; 
создание Web- сайта 
мультимедийных 
презентаций, 
дидактического материала; 
освоение и использование 
свободного отечественного 
программного обеспечения; 
использование средств 
защиты информации.  

Формирование 
кадровых ресурсов 

постоян 
но 

Зам. директора по 
УВР,  АСОУ,  
МГОУ, УМЦ 
«Развитие 
образования», 
школа 
педагогического  
мастерства 

Высококвалифицированные 
педагогические кадры для 
работы в предпрофильных 
и профильных классах, в 
классах с углубленным 
изучением предметов. 

Развитие модели 
социального 
партнерства 

постоян 
но 

Директор школы,  
зам. директора по 
УВР 
 
 
 
 

Установление связей, 
заключение/пролонгация 
договоров с ВУЗами (МАИ, 
Московский Финансово-
Промышленный 
университет «Синергия», 
РХТУ им. Д.И. 
Менделеева); 
техникумами 
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(Долгопрудненский 
авиационный техникум, 
Московский авиационный 
техникум им. Н.Н. 
Годовикова); 
колледжами 
(Звенигородский 
финансово-экономический 
колледж); предприятиями 
(121 АРЗ, НПК 
«Штурмовики Сухого»,  
Одинцовская районная 
больница №3, Центр 
реабилитации Управления 
делами Президента РФ,  
детский санаторий 
«Васильевское»,   
Кубинское лесничество, 
Одинцовская торгово-  
промышленная палата,  
Центр занятости 
населения Одинцовского 
муниципального района, 
Кубинский АТСК 
ДОСААФ России. 

Совершенствование 
диагностического 
инструментария для 
выявления запросов 
учащихся, 
родителей и 
социума на 
образовательные 
услуги 

2021 Педагог-психолог Диагностический 
инструментарий для 
выявления запросов 
учащихся, родителей и 
социума на 
образовательные услуги 
(рукопись для публикации). 

Формирование 
портфолио 
участников 
образовательного 
процесса 

постоян 
но 

Зам. директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО, классные 
руков. 

Портфолио для учащихся 
предпрофильных и 
профильных классов, 
портфолио учителя. 

Создание условий 
для формирования 
личности 
гражданина и 
патриота России 

2018-2023 Администрация 
школы, классные 
руководители, 
руководители 
ШМО 

Развитие школьного музея; 
цикл классных часов, бесед, 
лекций, праздников по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию для учащихся  

https://www.rusprofile.ru/id/11010673
https://www.rusprofile.ru/id/11010673
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   1-11 классов; 
патриотический клуб 
«Россия»;  
цикл воспитательных 
мероприятий и игр 
(спартакиада 
допризывников «К защите 
Родины готовы!»; игры 
«Зарница», «Зарничка»; 
конкурсы  «А ну-ка, 
парни!»,  «А ну-ка, 
мальчики!», смотр строя и 
песни, соревнования по 
военно-прикладным видам 
спорта);  
конкурсы рисунков, 
рефератов, сочинений, 
рассказов, стихотворений 
на патриотические темы. 

Создание 
школьного 
сообщества 
«Добротворцы» 

2018-2023 Администрация  
школы, классные 
руководители 

Организация работы 
школьного сообщества 
«Добротворцы» по 
секциям:  
«Друзья книг», 
«Тимуровцы»,  
«Садоводы»,  
«Краеведы»,  
«Экологи», 
«Историческая», 
«Мастерские». 

Укрепление 
материально-
технической базы 
школы 

2018-2023 Директор школы Замена компьютерной 
техники на современные 
модели в кабинетах-
лабораториях и других 
школьных помещениях; 
приобретение и установка 
интерактивного 
оборудования; оснащение 
столярной и слесарных 
мастерских современным 
оборудованием; 
приобретение стендов в 
школьный музей. 
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2. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей 
Создание системы 
поиска и выявления 
талантливых детей 
 

2018-2023 Администрация  
школы, педагог-
психолог 
 

Диагностический 
инструментарий для 
выявления талантливых 
детей; 
разработка 
индивидуальных 
образовательных программ 
для одаренных детей; 
создание банка данных 
одаренных детей в школе. 

Разработка 
технологии 
сопровождения 
талантливых детей в 
течение всего 
периода 
становления 
личности 
 

2018-2023 Администрация  
школы, педагог-
психолог 
 

Комплекс педагогических 
технологий для работы с 
одаренными детьми; 
мониторинг 
индивидуальной оценки 
творческих возможностей и 
способностей ребенка; 
издание творческих, 
исследовательских работ 
учащихся. 

Создание 
оптимальной 
структуры 
дополнительного 
образования 

2018-2023 Администрация  
школы 
 

Сеть кружков широкой 
направленности; 
ШНОО «Эрудит»; 
ШНОО младших 
школьников «Умка»; 
Школьный пресс-центр 
«Трибуна» (газета, 
телестудия, школьный сайт, 
радиоузел). 

Формирование 
кадровых ресурсов 
для работы с 
талантливыми 
детьми 

2018-2023 Администрация 
школы 

Повышение квалификации 
педагогов, работающих с 
одаренными детьми (курсы 
повышения квалификации в 
АСОУ,  МГОУ, УМЦ 
«Развитие образования»; 
семинары, круглые столы, 
дистанционное обучение, 
самообразование); 
методические и 
дидактические разработки, 
рекомендации по работе с 
одаренными детьми; 
мониторинг 
результативности занятий с 
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одаренными детьми; 
диссимиляция опыта через 
проведение педагогических 
чтений, заседаний МО, 
конференций, научно-
практических семинаров. 

3. Создание современной инфраструктуры школы 
Благоустройство 
школьных 
помещений в 
рамках реализации 
проекта 
«Комфортная 
экосреда» 
 

2018-2023 Администрация 
школы 
 

Экологический паспорт 
школы, организация 
школьных бригад по 
благоустройству школы, 
озеленение классных 
комнат,  дизайнерское 
оформление 3 этажа 
школы, установка 
фонтанов на 2 – 3 этаже, 
организация живых 
уголков. 

Благоустройство 
пришкольного 
участка, 
декоративное 
оформление 
 

2018-2023 Администрация 
школы, учитель 
биологии 

Посадка древесно-
кустарниковых культур на  
территории школьного 
двора; газоны, клумбы, 
альпинарии, розарии, 
сиренгарии, вертикальное 
озеленение   вокруг школы, 
видовое многообразие 
цветочно-декоративных 
культур, дизайнерское 
оформление внутреннего 
дворика школы; 
обустройство игровых 
площадок, установка 
калиток. 

Совершенствование 
спортивной базы 
школы 

2018-2023 Директор школы Обновление спортивных 
площадок, замена 
спортивного инвентаря. 

Совершенствование 
системы 
организации 
питания 
обучающихся 
школы 

2018-2023 Администрация 
школы 

Обеспечение здоровым 
питанием обучающихся в 
соответствии с 
требованиями СанПиН, 
система мониторинга 
организации питания, 
оптимальный рацион 
питания с учетом 
сезонности и 
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дифференциации по 
возрастным группам 
обучающихся (7-11, 12-18 
лет), организация 
питьевого режима с 
использованием установок 
с дозированным разливом 
воды, замена столовой 
мебели. 

Совершенствование 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся и 
сотрудников школы 

2018-2023 Директор школы, 
школьный врач 

Открытие 
стоматологического 
кабинета; систематические 
медицинские осмотры 
обучающихся; 
комплексное оздоровление 
детей, имеющих 
отклонения в состоянии 
здоровья; 
профилактические осмотры 
работников школы. 

Расширение сети 
взаимодействия 
школы с 
учреждениями 
дополнительного 
образования и 
другими 
организациями, 
расположенными в 
микрорайоне 
школы 

2018-2023 Администрация 
школы 

Договоры с ОДОЭЦ 
«Турист», СЮТ, ДЮСШ 
«Старый городок», 
музыкальной школой,  
ДК «Полет», ДК поселка 
Герцено, 121 АРЗ, 
Одинцовской районной 
больницей №3,  
Центром реабилитации 
Управления делами 
Президента РФ,  
детским санаторием 
«Васильевское»,   
кубинским лесничеством 
«Звенигородский лесхоз», 
МДОУ центр развития 
ребенка – д/с №22, №49. 

4. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 
Обеспечение 
сохранения и 
укрепления 
здоровья учащихся 

Постоян 
но 

Администрация 
школы, школьный 
врач, классные 
руководители 

Обследования, мониторинг 
состояния здоровья; 
создание банка данных о 
состоянии здоровья, цикл 
бесед по профилактике 
алкогольной и 
наркотической 
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   зависимости, дни здоровья, 
спортивные соревнования, 
праздники. 

Обеспечение 
формирования 
здоровьесохраняющ
их культурных 
традиций семьи. 
 

2018-2023 Администрация 
школы, врач, 
учителя 
физкультуры, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Семейных клуб 
«Здоровье»; цикл лекций, 
родительских собраний по 
формированию культуры 
здорового образа жизни в 
семье; совместные 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия (турслеты, 
дни здоровья, конкурсы, 
спортивные праздники). 

Обеспечение 
здоровьесохраняющ
ей деятельности 
педагогов 

2018-2023 Администрация 
школы, врач, 
учителя 
физкультуры, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Ежегодный медосмотр 
учителей врачами-
специалистами, клуб 
«Здоровье» для педагогов, 
цикл психологических 
семинаров-тренингов, 
комната «психологической 
разгрузки». 

 
6.4. Управление процессом реализации Программы 

Координация и контроль за выполнением Программы Управляющий 
совет школы оставляет за собой и администрацией школы (анализируют ход 
выполнения действий по реализации Программы и вносят предложения на 
Педагогический совет по его коррекции; осуществляют информационное и 
методическое обеспечение реализации Программы; осуществляют 
тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 
деятельностью учителей и учащихся). 

Для повышения эффективности реализации Программы развития 
разработана программа мониторинга  результатов. Она ориентирована на: 
 Изучение условий достижения планируемых результатов; 
 Сравнение реальных достижений с желаемыми; 
 Выявление недостатков в организации образовательного процесса  и 

определение путей их компенсации. 
Главная задача руководства школы – свести до минимума отклонения от 

прогнозируемого результата. Результаты промежуточного анализа 
обобщаются, определяются пути  и формы необходимой коррекции. 
Собранные аналитические материалы представляются на обсуждение 
Управляющему совету школы. На основании его решения в Программу 
вносятся необходимые поправки. 

Для получения более достоверной информации о ходе реализации 
Программы развития и оптимизации деятельности по достижению ее задач в 
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школе осуществляется мониторинг, предполагающий включение 
исполнителей Программы в процессы контроля исполнения, анализа 
полученных результатов, выработки, принятия и реализации управленческих 
решений. Таким образом в систему мероприятий по реализации Программы 
включаются все участники образовательного пространства, а сам процесс 
реализации становится более открытым для всех заинтересованных в нем 
членов школьного сообщества. 
 
6.5. Ожидаемые результаты и эффекты реализации Программы: 

Эффективность и результативность реализации Программы развития 
школы будет оцениваться  по следующим целевым индикаторам и 
показателям, отражающим выполнение основных задач: 

 
Индикаторы наличия условий для обучения предметам углублённого 

изучения:  
 увеличение числа школьников, имеющих мотивацию к осознанному 

изучению предметов естественно-математического  профиля; 
 рост числа победителей и призёров муниципальных и региональных 

олимпиад по всем общеобразовательным предметам; 
 повышение качества выполнения контрольных срезов  по предметам 

углублённого изучения. 
Индикаторы и показатели оценки расширения доступности 

качественного образования:  
 индивидуализация маршрутов образования;  
 реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
 комплексное внедрение новых образовательных технологий 

(уменьшение соотношения числа обучающихся на один компьютер, 
рост числа детей, охваченных дистанционным образованием); 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг 
(увеличение количества интегрированных образовательных 
программ, числа образовательных программ дополнительного 
образования, реализуемых в школе, увеличение видов и типов 
студий и клубных объединений). 

Индикаторы и показатели оценки повышения качества школьного 
образования:  

 реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения 
(рост числа образовательных программ по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению); 

 индивидуализация программ предпрофильной подготовки и 
профильного образования с учётом потребностей личности и 
возможностей школы (рост числа индивидуальных образовательных 
программ предпрофильной подготовки и профильного обучения). 
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Индикаторы и показатели оценки создания условий для 
самопознания и самореализации детей и подростков:   

 увеличение количества клубных объединений школьников по 
интересам; уменьшение количества детей, неохваченных 
внеурочной деятельностью; 

 расширение спектра внеаудиторных занятий; 
 достижение 100% охвата обучающихся дополнительным 

образованием. 
Индикаторы и показатели оценки повышения квалификации и 

педагогического мастерства педагогов:  
 увеличение частоты прохождения курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки по всем направлениям 
деятельности педагогов;  

 увеличение количества учебно-методических комплексов, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 

 увеличение числа научно-методических публикаций учителей, 
увеличение количества участников в различных профессиональных 
конкурсах. 

Индикаторы и показатели оценки совершенствования управления 
школой:  

 рост инновационных проектов лидеров (школьников, педагогов, 
родительской общественности); 

 повышение социальной активности обучающихся (развитие участия 
старших школьников в управлении школой, рост числа школьных 
объединений, рост участия обучающихся в общественных 
организациях); 

 развитие социального партнёрства школы с предприятиями и 
организациями района (расширение сферы деятельности школы, 
Управляющего совета, родительской общественности, рост 
количества участников социального партнёрства в образовательной 
Программе школы, увеличение количества интегрированных 
образовательных программ, увеличение охвата обучающихся 
интегрированными программами, увеличение числа специалистов, 
вовлечённых в образовательные программы школы);  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности школы (соответствия 
требованиям СанПиН, снижение числа обучающихся, имеющих 
заболевания, отсутствие актированных дней). 

Индикаторы и показатели оценки развития ресурсного обеспечения 
школы:  

 рост обеспечения материально-техническими, кадровыми, 
финансовыми, технологическими ресурсами;  

 рост инвестиций в школу, создание фонда развития школы. 
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6.6. Ресурсное обеспечение выполнения Программы: 
 
Формирование нормативно-правовой базы: 
 Формирование пакета утвержденных целевых программ, 

обеспечивающих создание модели новой школы; 
 Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих 

реализацию основных приоритетных направлений развития школы. 
 
Формирование кадровых ресурсов: 
 Создание кадрового потенциала для работы в профильных классах и в 

классах с углубленным изучением предметов путем переподготовки  и 
повышения квалификации учителей школы; 

 Создание кадрового потенциала для работы с одаренными и 
способными детьми путем повышения квалификации учителей школы; 

 Применение в работе новых педагогических и информационно-
коммуникативных технологий; 

 Психолого-педагогическая служба. 
 

Формирование программно-методического обеспечения: 
 Формирование банка методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное предметное обучения в профильных и 
предпрофильных классах; 

 Разработка рекомендаций по технологии профильного и 
предпрофильного обучения. 

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными и 
способными детьми; 

 Разработка индивидуальных образовательных программ для одаренных 
детей. 

 
Формирование материально-технической базы: 
 Обновление оборудования учебных кабинетов-лабораторий для 

изучения предметов профильной направленности; 
 Оснащение и оборудование специальных кабинетов в соответствии с 

приоритетными направлениями данной программы; 
 Обновление оборудования спортивной базы школы; 
 Формирование базы интерактивного оборудования; 
 Замена компьютерной техники на современные модели в кабинетах-

лабораториях и других школьных помещениях. 
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Финансовый план 
по реализации Программы развития 

Старогородковской СОШ 
на период 2018-2023гг. 

 
 

Мероприятия Сроки Необходимая 
сумма 

затрат 

Источник 
финансирования 

1. Совершенствование содержания и технологий образования 
Замена компьютерной техники 
кабинетов и помещений 
школы (приобретение 
компьютеров) 

2018-2023 1620000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Приобретение проекционной 
техники 

2018-2023 600000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Приобретение интерактивного 
оборудования 

2018-2023 1950000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Приобретение электронных 
учебников, учебных программ, 
обучающих и познавательных 
видеопрограмм 

постоянно 60000 руб. местный 
бюджет, 
привлеченные 
средства 

Развитие школьной локальной 
сети 

2018-2023 100000 руб. привлеченные 
средства 

Обеспечение выхода в 
глобальную сеть (оплата услуг 
Интернет) 

постоянно 260000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Приобретение компьютерной 
мебели 

2019-
20121 

120000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оснащение медиатеки 2018-2020 500000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оснащение кабинета-
лаборатории физики 

2020 300000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 
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Оснащение кабинета-
лаборатории химии 

2018 250000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оснащение кабинета-
лаборатории биологии 

2020 300000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оснащение кабинета-
лаборатории математики  
(3 каб.) 

2018-2020 600000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оснащение кабинета-
лаборатории русского языка и 
литературы (3 каб.) 

2018-2020 1000000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оснащение кабинета-
лаборатории иностранного 
языка (3 каб.) 

2018-2020 600000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оснащение кабинета-
лаборатории истории 

2018 120000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Капитальный ремонт 
столярной и слесарной 
мастерских 

2019 2200000 руб. местный бюджет 

Модернизация оборудования 
столярной и слесарной 
мастерских (обновление 
станков, верстаков) 

2018-2023 1600000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Модернизация кабинета 
обслуживающего труда 
(замена швейных машин, 
приобретение оверлока) 

2018-2019 500000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 
 

Приобретение стендов в 
школьный музей 

2018-2023 500000 руб. привлеченные 
средства 

2. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей 
Оборудование для 
издательского дела 
(брошюратор, 
термопереплетчик, ламинатор, 
мини-типография) 

2018 1200000 руб. привлеченные 
средства 

Оснащение школьного 2018 100000 руб. привлеченные 
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радиоузла средства 
Оснащение школьной 
телестудии (документ-камера, 
управляемые видеокамеры, 
плазменные панели - 3 шт.) 

2018-2023 1600000 руб. привлеченные 
средства 

Оснащение автокласса 2019 460000 руб. привлеченные 
средства 

Оснащение зала для занятий 
хореографией 

2021 250000 руб. привлеченные 
средства 

3. Создание современной инфраструктуры школы 
Озеленение школьных 
помещений 

постоянно 100000 руб. местный бюджет 

Установка фонтанов, живые 
уголки 

2018-2023 200000 руб. привлеченные 
средства 

Озеленение школьного двора 2018-2023 50000 руб. привлеченные 
средства 

Дизайн внутреннего 
школьного дворика 

2018-2019 150000 руб. привлеченные 
средства 

Оборудование и оснащение 
конференц-зала 

2023 3000000 руб. привлеченные 
средства 

Оснащение детской 
развивающей площадки 

2021 2126000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оснащение полосы 
препятствий 

2020 360000 руб. привлеченные 
средства 

Оборудование мини-
футбольного поля 

2018-2023 2000000 руб. привлеченные 
средства 

Обновление спортинвентаря в 
спортивном и тренажерном 
залах школы 

постоянно 480000 руб. бюджетные 
средства, 
привлеченные 
средства 

Оборудование автогородка 2020 300000 руб. привлеченные 
средства 

Оборудование и оснащение 
стоматологического кабинета 

2023 3000000 руб. бюджетные 
средства, 
местный 
бюджет, 
привлеченные 
средства 

Приобретение установок с 
дозированным разливом воды 

постоянно 220000 руб. привлеченные 
средства 

Обновление мебели мебели в 
школьной столовой 

постоянно 1600000 руб. бюджетные 
средства 
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Подвоз детей (наем 
транспорта) 

2018-2023 12000000 руб. местный бюджет 
 

4. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 
процесса 

Приобретение 
видеоматериалов по 
профилактике алкогольной и 
наркотической зависимости 

постоянно 120000 руб. привлеченные 
средства 

Оборудование и оснащение 
комнаты «психологической 
разгрузки» 

2018-2023 1250000 руб. привлеченные 
средства 

Профосмотр сотрудников 
школы 

ежегодно 1800000 руб. бюджетные 
средства 

ИТОГО: 45546000 руб. 
 
 
 
 

Раздел VI. Приложение 
 
 
• Проект «Информатизация»; 

 
• Программа «Реализация предпрофильной подготовки и профильного   
      обучения учащихся школы»; 

 
• Программа духовно-нравственного, патриотического и гражданского   
     воспитания учащихся «Отечество»; 

 
• Программа трудового воспитания «Твори добро». 

 
• Программа «Одаренные дети» 

 
• Проект пресс-центра «Трибуна» 

 
• Проект «Комфортная экосреда» 

 
• Программа «Семья» 
 
• Программа «Сохранение и укрепление здоровья субъектов   
     образовательного процесса» 

 
• Программа «Выявление  и профилактика употребления психоактивных       
     веществ среди подростков» 
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Проект информатизация 
 

Актуальность. 
 

Нынешние школьники – главные действующие лица интеллектуальных, 
общественно – социальных и производственных процессов в XXI веке. Их 
жизнь протекает в принципиально отличной от нашей технологической среде, 
во многом связанной с созданием, передачей и потреблением информации. 
 В новом информационном обществе учитель уже не может быть 
основным и единственным источником знаний об окружающем мире. 
Традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения уступает 
свои позиции, на первый план выходит индивидуальная, самостоятельная и 
групповая деятельность. Поэтому так важно научить детей различным 
способам работы и безусловно, усилить роль поисково-исследовательской 
деятельности. Школа XXI века должна соответствовать требованиям 
современного информационного общества.  

Учитывая актуальность этой проблемы, информатизация учебно-
воспитательного процесса – одно из приоритетных направлений развития 
Старогородковской средней общеобразовательной школы. 

Цель: совершенствование информационной системы школы и 
обеспечение ее полноценного функционирования и развития.  

 Задачи: 
стимулировать интерес к педагогическим возможностям в образовательном 
процессе; 
внести качественно новые изменения в процесс управления школой. 
Создать условия для положительной мотивации к обучению учителей. 
Научить творчески использовать информационные технологии в 
организации обучающего процесса. 
Создание банка педагогической информации как основы единой школьной 
информационной сети. 
Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 
учащимся в получении информации из медиатеки и других информационных 
центров 
Создание условий для учителя в получении информации о педагогической и 
методической литературе, о новых средствах обучения через электронные 
каталоги, а также возможность просмотреть и отобрать средства обучения. 
Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 
медиатеки с использованием различных информационных средств обучения, 
кабельного телевидения, компьютерных классов при индивидуальной и 
групповой формах работы. 
Подготовка информации на базе медиатеки для проведения культурно-
просветительской работы с родителями, молодежью района (лектории, 
видеоклуб, педагогический всеобуч, правовое, экономическое, эстетическое 
воспитание, школа бизнеса и др.).  
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Программа выполнения работ по проекту. 
 

I этап. 
 
На первом этапе был проведен анализ положительных результатов в 

области информатизации школы, обозначены имеющиеся проблемы и 
затруднения, которые необходимо решить для повышения эффективности 
работы в данном направлении. Итогом проделанной работы на I этапе стали 
возможные мероприятия по реализации целей и задач проекта 
информатизации    

 
II этап. 

 
 Второй этап мы определили как реализацию мероприятий по  
дальнейшему развитию материальной базы. По этому вопросу для 
осуществления  модернизации технического оснащения и программного 
обеспечения  был разработан перспективный план.  
 

III этап. 
 
На этом этапе мы решаем вопрос увеличения числа педагогов, 

использующих информационные технологии в образовательном процессе. 
 В 2003 году только у 6% учителей отмечалась профессиональная 
готовность у 10% - психологическая готовность к использованию 
информационных технологий. На сегодняшний день говорить о готовности 
даже не приходиться. Все учителя изучают и используют информационные 
технологии в своей работе. В настоящее время ощущается острая нехватка 
курсов повышения квалификации  области информационных технологий 
(некоторые их них проводятся на базе нашей школы) для учителей-
предметников. Желающих повысить свою квалификацию гораздо больше, чем 
нам предоставлено расписанием АСОУ, МГОУ, УМЦ «Развитие образования» 
и др. В связи с этим в нашей школе систематически проводятся 
индивидуальные консультации для педагогов. 

В 2003 году создана и успешно реализуется «Программа обучения 
компьютерной грамотности педагогов школы», но время не стоит на месте и 
над этой программой постоянно идет работа: вносятся изменения и 
дополнения. 

Анализ работы программы с 2018 году показал, что почти все педагоги 
владеют основными информационными технологиями, но возникают новые 
задачи и их необходимо решать. 
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Динамика обученности педагогов Старогородковской СОШ 
Информационным технологиям. 

 
Несмотря на то, что на сегодняшний день все учителя знают и 

используют основные информационные технологии мы продолжаем обучение 
по использованию, казалось бы известных программ. Связано это, в первую 
очередь, с появлением новых версий программного обеспечения, которые 
расширяют возможности приложений и эти возможности надо изучать и 
использовать. Кроме того, в школу приходят новые учителя, которые иногда 
не достаточно уверенно владеют некоторыми информационными 
технологиями. Обучение педагогов осуществляется по следующим темам: 
 
Изучение вопросов компьютерного права. 
– Основные законы России в области компьютерного права 
– Лицензионная чистота программного обеспечения 
– Авторское право на программное обеспечение 
– Авторское право в Интернете 
 
Знакомство учителей предметников с возможностями информационных 
технологий с точки зрения использования их в учебном процессе. 
− подготовка отчетной документации 
− использование готовых и создание своих инструментов по проверке знаний 
− использование Интернет-ресурсов 

а) моделирование процессов и явлений 
б) знакомство с материалом, который недоступен другим способом. 

 
Изучение базы данных. 
− структура и организация базы данных 
− ввод и редактирование записей в базе данных 
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− подготовка отчетов в базе данных 
а) отчет классного руководителя 
б) личные дела учащихся 
в) классный журнал 

 
Использование Интернет ресурсов. 
− основные принципы организации Интернет 
− службы Интернет 
− работа с браузерами 
− поиск информации в Интернете 
− работа с электронной почтой 
− сетевой этикет 
 
Практическое использование приобретенных знаний. 
− создание проектов 
− проведение интегрированных уроков –  предмет плюс информационные 

технологии. 
− использование ЦОРов 
− проведение творческих семинаров по обмену опытом. 
 

Новое время диктует иные требования. Привычный мел отодвигают в 
сторону информационные технологии, связанные с компьютером и 
современными программными продуктами. 
Появление интерактивного оборудования в школе, ставит нас перед 
необходимостью разумно и грамотно использовать его в учебном процессе. 
Никто не спорит об увеличении информационной плотности урока, об 
увеличении мотивации учения, но нельзя забывать о здоровье учащихся, 
поэтому программа обучения предусматривает следующую тему: 
 
Освоение, использование интерактивного оборудования и мультимедиа 
технологий  
− использование разнообразных функций интерактивной доски и 

интерактивных планшетов. 
– создание интерактивных уроков 
– обработка ауди и видеофайлов. 
 
Развитие Интернет-технологий ставит перед нами новые задачи. C 
внедрением электронных журналов (school.mosreg.ru) изменилась структура 
информационной среды школы. Повысилась открытость  и доступность 
образования; предоставлены участникам учебно-воспитательного процесса 
государственные услуги в электронном виде. 
Электронные дневники и журналы позволяют оперативно взаимодействовать 
управлению образования, педагогам, родителям, ученикам и администрации 
школы. 
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Электронные журналы и дневники в школе – лучший способ решения 
каждодневных вопросов, связанных с учебным процессом – как для школ, так 
и для родителей и учеников. 
В рамках этого портала есть коллекция ЭОР (apps.school.mosreg.ru) которые,  
широко используются в учебном процессе педагоги и учащиеся 

 Важно не только научить учителя работать с электронной почтой и 
поисковыми системами, но и показать многообразие цифровых средств 
обучения. Важно научить правильно выбирать необходимые ресурсы, 
извлекать из многочисленных оптимальный вариант. Кроме того, Интернет – 
это одно из самых удобных средств общения. Учителю предоставляется 
возможность создание виртуальной образовательной среды. Эти задачи 
решает изучение нижеуказанных тем: 
 
Создание Web-сайта. 
– гипертекст; синтаксис и основные элементы HTML. Основы работы в 
редакторе гипертекста 
− проектирование структуры сайта. 
− выгрузка файлов на сервер 
− регистрация сайта в поисковых машинах 

 
Практическое использование приобретенных знаний. 
− Использование сервиса «Я класс» 
− создание проектов 
− проведение интегрированных уроков –  предмет плюс информационные 

технологии. 
− проведение творческих семинаров по обмену опытом. 

 
Использование приемов дистанционного образования в процессе одучения. 
– программы  Интернет-общения: форумы, Интернет-конференции , Skype 
– организация индивидуальных консультаций 
 

Несмотря на интенсивное развитие компьютерных средств и 
информационных технологий, уязвимость современных информационных 
систем, к сожалению, не уменьшается. Конечно, учитель в школе выполняет 
свои профессиональные обязанности и не является специалистом в области 
информационной безопасности, но некоторые знания и умения ему 
необходимы, которые он получает через изучение данной темы: 
 
 Изучение и использование средств защиты информации. 
– Обеспечение информационной безопасности средствами операционной 
системы. 
– Управление доступом 
– Обнаружение вирусов и меры по защите и профилактике. 
– Безопасность при работе в Интернете 
– Архивация данных и создание резервных копий. 
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Внедрение  пакета свободного отечественного программного 
обеспечения в учебных заведениях – одна из центральных задач, которую 
необходимо решить для информационной безопасности России. Об этом 
неоднократно заявлял Президент РФ Дмитрий Медведев. В России  создана 
собственная операционная система с открытым кодом и полный комплект 
приложений для обеспечения эффективной работы государственных органов 
и бюджетных организаций.  На сегодняшний день, в нашей школе более 50% 
компьютеров переведено на СПО, что ставит перед нами новые задачи. 
 
Освоение и использование СПО. 

− работа о СО Linux 
− работа с офисным пакетом. 
− создание тестовых оболочек 
− работа с графическими средами 
− использование образовательных программ СПО 
− совместимость программных приложений разных ОС 

 
 

IV этап. 
 

На этом этапе ставится задача дальнейшего  совершенствования работы 
медиацентра школы через структурирование информационных потоков. 

Единое школьное информационное образовательное пространство 
является коммуникативной информационно-образовательной средой на 
уровне школы, в которой циркулируют встречные вертикальные потоки 
информации, имеющие значение с точки зрения образовательного процесса 
(взаимодействие с родителями, выпускниками школы, общественностью, 
управленческими структурами и ведомствами, университетами, 
библиотеками, архивами и другого рода информационными и обучающими 
центрами), до периферии к конечным пользователям – участникам 
образовательного процесса (администрации, учителям, библиотекарям, 
учащимся школ) и обратно; а также горизонтальные, по которым 
информационное взаимодействие между всеми участниками образовательного 
процесса осуществляется в пределах собственного учебного заведения. 

V этап. 

Пятый этап – это совершенствование  для каждого администратора 
школы персонального информационного фонда, т.е. накапливание и 
переработка соответствующей информации в целях повышения 
эффективности внутришкольного управления. Создание сети 
информационного обеспечения управленческой деятельности. 
В связи с переходом на СПО, возникла необходимость перевод школьной 
базы данных на CRUS-платформу с Web –интерфейсом. Для каждого 
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пользователя базы данных был создан свой логин и пароль, что позволило 
автоматически формировать журнал обращений к базе данных. 

Успех управления во многом связан со способностью своевременно и 
верно осмысливать, перерабатывать информацию, эта переработка, ее 
возможности и качество становятся центральным вопросом 
внутришкольного управления. 

Совокупность всех информационных фондов администраторов школы 
образуют сеть информационного обеспечения. Именно эта сеть 
представляет собой эффективное средство анализа, осмысления и 
прогнозирования учебных и воспитательных ситуаций, а также получения в 
оперативном режиме ответов на возникающие в процессе управленческой 
деятельности вопросы. 

 
План работы по совершенствованию системы административных  

информационных фондов 
I. Совершенствование  структуры 

информационного фонда директора школы 
постоянно 

II. Совершенствование структуры информационных 
фондов заместителей директоров школы 

постоянно 

III. Совершенствование  структуры фондов 
остальных руководителей (руководителей МО 
школы, психолога и т.д.) 

постоянно 

IV. Изменение программного обеспечения 
функционирования локальной сети, в связи с 
переходом на СПО и информационного 
обеспечения системы управления на основе 
информационных фондов. 
   

постоянно 

 
 

VI этап. 
 
На шестом этапе будет осуществлено  дальнейшее развитие  системной 

организации информационного обеспечения внутри школы – локальная сеть и 
выход в глобальные информационные сети. 

Функции внутришкольной  локальной сети направлены на: 
 удовлетворение потребностей обучающихся, учителей, 
администрациишколы в сведениях, необходимых в их деятельности и во 
взаимодействии; 
 выполнение заказа, информации о состоянии образовательного 

пространства в школе, об уровне образованности школьников, о 
профессионально - педагогической квалификации учителей; 

 передачу учащимся, учителям, управленцам школы сведений и 
документов адресно направляемых им; 
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 систематическое выявление уровня развития интеллекта и духовности, 
эмоционально психического здоровья, образовательные потребности 
участников процесса. 

 
Выход в глобальные сети дает участникам  образовательного процесса 
нашей школы возможность: 
 общения с более широким кругом субъектов окружающего мира; 
 развитие умений, необходимых для самостоятельной интеллектуальной 

деятельности; 
 активно помогать переходу школы к работе в условиях 

информационного общества; 
 учителям школы интенсивно обмениваться педагогическими находками 

с учителями других школ, регионов; 
 активизировать общение педагогов между собой, приумножать опыт 

совместной работы; 
 доставлять всю необходимую образовательную информацию через 

Интернет на любой персональный компьютер 
Для обеспечения нового качества диалога общества и системы 

образования необходимо распространять информацию о состоянии и 
результатах деятельности образовательного учреждения. Для реализации 
этой задачи в нашей школе широко используется школьный сайт. 
http://starogorodkovskay.odinedu.ru. Информация, представленная на сайте 
постоянно обновляется и представляет интерес для родителей и  учащихся. 
Для получения   родителями оперативной информации об успеваемости 
своего ребенка, возникла необходимость ведение электронного журнала и 
дневников учащихся. Работа в этом направлении начата в 2010 году. 

 
Источники финансирования. 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных  и 
привлеченных средств. 

 
 

ПРОГРАММА 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ».  

 
Актуальность 

 
             За последние годы в системе образования произошли существенные 
изменения. В результате социально-экономического развития общества 
возникла необходимость обновления старшей ступени общего образования. В 
соответствии с Концепцией модернизации российского образования на 
период до 2023 года, проектом национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа»,  образование должно стать более 

http://www.starogorodkovskay.odinedu.ru/
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индивидуализированным, функциональным, эффективным; обеспечить 
переход от дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному 
выбору последующей профессиональной деятельности. Таким образом, одним 
из приоритетных направлений в системе образования  является профильное 
обучение в школе. 
           Старогородковская СОШ уже имеет определенный опыт организации 
профильного обучения в старших классах.  С 2003 года  школа включилась в 
муниципальную образовательную систему по проведению широкой 
профилизации образования, формированию открытой сетевой организации 
профильного обучения и стала муниципальной экспериментальной 
площадкой в рамках проекта «Создание модели открытой сетевой 
организации профильного обучения в МОС: научно-методическое 
сопровождение»; кроме того, данный проект определил школу как ресурсный 
центр предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
          Коллективом участников образовательного процесса 
Старогородковской СОШ в рамках Программы развития школы (2012-2017) 
была разработана целевая программа «Организация предпрофильной 
подготовки и профильного обучения учащихся школы. Выявление 
оптимального профиля обучения с учетом социально-экономических условий 
территории». В ходе реализации данной программы педагогический 
коллектив добился следующих результатов:  
 

• выявлен оптимальный профиль обучения с учетом преобладания на 
территории социума авиационного и медицинских организаций и 
учреждений  - естественно-математический; 

• определены эффективные формы организации профильного обучения 
старшеклассников;  

• разработана система ранней профилизации;  
• создана широкая сеть социальных партнеров (121 Авиаремонтный 

завод,  МАИ, Долгопрудненский авиационный техникум, НПК 
«Штурмовики Сухого», Одинцовская районная больница №3, детский 
санаторий «Васильевское», Центр реабилитации Управления делами 
Президента РФ и др.). 

         Полученный опыт послужил импульсом к дальнейшему 
совершенствованию системы предпрофильной подготовки и профильного 
обучения в школе, созданию новой целевой программы. 

Цель:  совершенствование системы предпрофильной подготовки и 
профильного    обучения   в   школе,   ориентированной   на   
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом 
реальных потребностей рынка труда.  

Задачи:  
• осуществить ресурсное обеспечение реализации программы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения;  
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• организовать системную работу по повышению квалификации 
работников школы различных категорий (администрация школы, 
учителя-предметники,  школьный психолог, библиотекарь); 

• изменить содержание образовательного процесса за счет перехода на 
новые  федеральные государственные стандарты общего 
образования; 

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 
полного общего образования; 

• способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями и  индивидуальными склонностями и потребностями; 

• создать условия для взаимодействия школьного образования и рынка 
труда в целях учета социально-экономических потребностей 
территории. 

Реализация программы 
 

1. Комплектование профильных классов 
 Комплектование профильных классов осуществляется путем анализа 
уровня обученности, организации социологического опроса, которые 
включают в себя: 

 анкетирование учащихся, родителей; 
 диагностику образовательных потребностей школьников; 
 оказание учащимся психолого-педагогической консультативной 

помощи, направленной на самопознание школьников; 
 проведение контрольных работ для выявления уровня обученности 

перед  началом обучения в профильных классах. 
 

2. Обеспечение предпрофильной подготовки и профильного обучения 
 Обеспечение предпрофильной подготовки осуществляется путем 
создания образовательного пространства, способствующего самоопределению 
учащегося основной ступени, через организацию: 

 элективных курсов по выбору; 
 тематических классных часов, диспутов, лекций, бесед, собраний; 
 дополнительного образования; 
 работы психолога; 

 
3. Организация сотрудничества с высшими и средними 

профессиональными учебными заведениями, медицинскими учреждениями  
Сотрудничество с ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 

ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)»: 

 
 Трехсторонний договор  ШКОЛА-ВУЗ-121 АРЗ 
 Обучение учащихся средней школы по индивидуальным учебным 

планам 
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 Подготовка специалистов на базе МАИ по направлениям: 
приборостроение, авиационные двигатели и измерительно-
вычислительные комплексы 

 Трудоустройство выпускников МАИ на 121 АРЗ 
 

Сотрудничество с ДОЛГОПРУДНЕНСКИМ  АВИАЦИОННЫМ 
ТЕХНИКУМОМ: 

 Трехсторонний договор  ШКОЛА-ДАТ-НПК «ШТУРМОВИКИ 
СУХОГО» 

 Работа Представительства ДАТ на базе школы 
 Подготовка специалистов по направлениям: производство летательных 

аппаратов, авиационные приборы и комплексы, радиоаппаратостроение 
 Предоставление Долгопрудненским авиационным техникумом 

педагогов для ведения спецпредметов в Представительстве ДАТ 
 Трудоустройство выпускников ДАТ в КБ «ШТУРМОВИКИ СУХОГО» 
  

Сотрудничество с МУЗ «РБ №3», ФГУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ»: 

 Организация общественно полезной практики на территории РБ №3 и 
Центра реабилитации 

 Система мероприятий в рамках профориентационной работы 
 Оказание помощи школе в организации научно-исследовательской  

деятельности      учащихся I I I  ступени обучения  
 Содействие  выпускникам  школы, окончившим впоследствии 

медицинские высшие и средние специальные учебные заведения, в 
трудоустройстве в РБ №3 и Центр реабилитации  
 

Сотрудничество с ОДИНЦОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТОЙ: 

 Организация дискуссий, «круглых столов» по проблемам 
профориентации, трудоустройства и карьерного роста (при участии 
работодателей, учащихся III ступени обучения, родителей)  

 Организация экскурсий на предприятия Одинцовского района 
 Содействие в заключении договоров с предприятиями о предоставлении 

мест обучающимся для работы во время каникул 
 Содействие выпускникам школы, окончившим впоследствии высшие и 

средние специальные учебные заведения, в   трудоустройстве на 
предприятия Одинцовского района 

 
4. Кадровые ресурсы. 

Администрация и педагогический коллектив школы определили 
следующие требования, предъявляемые к учителю, в рамках профильного 
обучения: 
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 Совершенствование научно-методического потенциала учителей, 
необходимость дальнейшего педагогического образования и 
повышения квалификации на базе АСОУ,  МГОУ, УМЦ «Развитие 
образования»; 

 участие в районных и областных семинарах, конференциях по 
вопросам профильного обучения; 

 самообразование; 
 обеспечение вариативности образовательного процесса; 
 применение в работе новых педагогических и информационных 

технологий; 
 

ССттааррооггооррооддккооввссккааяя  ССООШШ  рраассппооллааггааеетт  ооппыыттнныыммии  ппееддааггооггииччеессккииммии  
ккааддррааммии::  

 68% учителей имеют высшую и первую квалификационную 
категорию; 

 10 учителей – победители Приоритетного национального проекта 
«Образование»; 

 100% прошли переподготовку в  АСОУ,  МГОУ, ГУМО специальный 
центр «Звенигород», УМЦ «Развитие образования» и др. 
организациях ДПО; 

 100% учителей владеют информационно-коммуникативными 
технологиями. 

 
5. Технологии и методы обучения. 

 
Для реализации профильного обучения в школе применяются следующие 

группы педагогических технологий: 
 

 на основе гуманизации и демократизации педагогических 
отношений; 

 на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся; 
 на основе эффективности организации и управления; 
 природосообразные технологии. 

 
С учетом возрастных особенностей старшеклассников профильное обучение  
 существенно увеличивает долю самостоятельной познавательной 

деятельности; 
 предполагает использование активных методов обучения; 
 лекционно-семинарских форм проведения занятий; 
 проектную деятельность. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
«ОТЕЧЕСТВО» 

 
 

Актуальность. 
 

Становление гражданского общества и правового государство в нашей 
стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 
патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 
отношения гражданина России с государством и обществом.  

В условиях становления гражданского общества и правового 
государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 
демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 
собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 
рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 
материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 
сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 
культуры, ощутимый вклад должна внести школа. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы духовно-
нравственного и патриотического воспитания, так как этот период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в современных 
условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 
подготовки подрастающего поколения к функционированию и 
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 
труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и 
обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жизненного успеха. Духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 
личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 
 

Цель и задачи Программы 
 
ЦЕЛЬ: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 
мотивами деятельности и поведения. 
 Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 
структуры, интегрируя внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 
деятельности. 
 Достижение поставленной цели становится возможным через решение 
следующих ЗАДАЧ: 
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 проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 
условий для эффективного патриотического воспитания школьников; 

 формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, 
юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу 
обществу и государству; 

 утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному 
и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

 привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению 
культурных и духовно-нравственных ценностей родного края. 

 
Механизм реализации Программы 

 
Программа «Отечество» рассчитана на период с 2018-2023год.  

Ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив педагогов 
и родителей МОУ Старогородковской СОШ. 

В процессе реализации Программы предполагается осуществить 
взаимодействие школы и органами исполнительной власти Одинцовского 
района, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, храмом 
святителя Николая (патриаршее подворье), а также с ветеранскими и другими 
общественными объединениями. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются 
педагоги, классные руководители, обучающиеся и их родители. 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

 
 Финансирование Программы осуществляется за счет привлечения 
внебюджетных средств, спонсорских и других источников. 
 
Система программных мероприятий 

 
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
В программных мероприятиях предполагается разработка нормативно-

правового механизма взаимосвязи и взаимодействия субъектов духовно-
нравственного воспитания в п.Старый городок, определение места, роли, 
статуса, задач и функций каждого органа и организации как элементов единой 
системы патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Системой организационных мер по обеспечению реализации программы 
предполагается создание в школе инициативной группы организационной и 
методической поддержки по настоящей целевой программе «Отечество». 

Силами инициативной группы организационной и методической 
поддержки предполагается осуществление аналитической работы, уточнение 
и доработка содержания, а также управление Программой. 
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С целью обеспечения организационной и материальной поддержки 
духовно-нравственных инициатив предусматривается сотрудничество с 
Управляющим советом школы. 
 

2. Информационно-просветительская и культурно-просветительская 
деятельность 

 Программа предполагает систему мер по пропаганде в средствах массовой 
информации традиционных духовно-нравственных ценностей 
добродетельного образа жизни, широкую информационно-просветительская 
деятельность по ознакомлению учащихся школы с самой программой 
«Отечество», ее целями, задачами, содержанием и ходом реализации. 

 В числе просветительских мероприятий намечается: организация 
постоянно действующих рубрик в школьной газете. Предполагается создание 
видеофильмов, а также серии публикаций, освещающих позитивный опыт 
работы по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей. Планируется издание силами школы самиздатовских 
сборников по патриотическому, историческому и литературному 
краеведению. 

Культурно-просветительское направление Программы предполагает 
систематическое проведение мероприятий и праздничных акций духовно-
нравственной направленности в школе и ДК «Полет». Примерами такой 
работы может служить проведение общественных духовно-нравственных 
чтений, целевой показ видеофильмов духовно-нравственного, 
патриотического содержания, организация лекториев, проведение Дней 
православной культуры в школе. 

 

3. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах 
гражданского, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей 
 В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается 

проведение на уровне школы систематической работы по просвещению семей 
по вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, возрождению 
традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на 
основе российских духовных и культурно-исторических традиций. 

 
Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в 

школе: 
 просветительский; 
 этап организации совместной деятельности семей.  

Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для 
родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с 
привлечением в качестве лекторов медиков, педагогов, священнослужителей.  

Тематика лекций выстраивается в соответствии с насущными проблемами  
семьи.  
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 Просвещение родителей предполагает распространение серии книг, 
брошюр и печатных материалов «Семейное духовно-нравственное 
воспитание», подготовку и комплектование подборок аудио- и видеокассет 
для всей семьи из одноименного цикла. 

 В рамках обозначенного этапа работы осуществляется и создание 
библиотечек и книжных лавок для родителей в школе, при храме. Широкая 
информационная работа по распространению лучшего опыта семейного 
воспитания (из отечественной истории, истории региона, современной жизни) 
при проведении лекций. Освещение в районной газете положительного 
семейного опыта родителей школы.  

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 
 организацию лектория по просвещению родителей;  
 проведение семейных праздников светского и церковного календаря 

с совместным участием родителей и детей в их подготовке и 
проведении;  

 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, 
поездками. 

 
4. Патриотическое, гражданское и духовно-нравственное 

воспитание в школе 
 Планируется, силами творческих педагогов и методических объединений 

школы, разработка циклов уроков, сценариев мероприятий и учебных 
экскурсий по основам православной культуры, духовному, литературному и 
историческому краеведению, граждановедению, а также координация 
планирования системы работы по трудовому, экологическому, эстетическому, 
военно-патриотическому и другим направлениям воспитания с учетом задач 
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания.   

 Предусматривается проведение олимпиад и конкурсов ученических работ 
по духовно-нравственной и культурологической тематике, граждановедению, 
проведение школьных научно-практических конференций. Установление 
специальных грантов  по указанной тематике за счет внебюджетных средст. 

 Подпрограммы предполагают разработку циклов досуговых мероприятий 
патриотической и духовно-нравственной направленности, содействие 
организации творческих объединений, конкурсов, трудовых и социально-
благотворительных школьных акций. 

 
5. Социальное служение и благотворительные акции 

 Раздел «Социальное служение и благотворительные акции» 
предусматривает ряд мероприятий, направленных на развитие милосердия, 
сострадательности, благотворительности. 

 В числе этих мероприятий различные акции и декады милосердия: «Чужих 
детей не бывает», «Ветераны», «Наши корни», «Спешите делать добро», 
«Добрые волшебники».  В раздел включается работа по организации помощи 
ветеранам, оказании помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
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Часть работы по разделу составит шефство над детским садом, а также 
организация оздоровительного детского отдыха в летнем лагере. 

 
6. Совершенствование подготовки и повышения квалификации 

кадров по вопросам гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей. 

 На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 
школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации 
кадров по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания 
детей, в том числе мер, направленных на выработку единых подходов к орга-
низации гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания. 

 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических 
учебных программ по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию 
обществознания, основ православной культуры в школе. 

 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 
семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и 
духовно-нравственного воспитания с привлечением юристов, работников 
культуры, представителей духовенства. 

 Предполагается составление методических рекомендаций по 
гражданскому, правовому, духовно-нравственному  воспитанию для 
различных категорий специалистов по обмену опытом.  

 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по 
гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и 
преподаванию основ православной культуры. 

 Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других 
специалистов с духовенством и организация паломнических 
просветительских поездок по святым местам района и республики. 

Оценка эффективности реализации Программы 

В результате осуществления Программы ожидается: 
• снижение неблагоприятных социальных показателей и остроты 

духовно-нравственного кризиса в школе;  
• активизация деятельности общественных объединений, рост социальной 

активности  учащихся и населения;  
• укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейного воспитания. 
 

Мероприятия по реализации программы «Отечество» (2018 -2023 гг.) 
№ п/п Мероприятие Период 

исполнения 
Ответственные 

Раздел «Организационно-методическое обеспечение реализации 
Программы» 

1. Заключение соглашений о Сентябрь Администрации 
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сотрудничестве и разработке 
программы совместных действий 
администрации школы, 
администрацией сельского 
поселения 

2018г. школы и 
сельского 
поселения 
 

2. Создание инициативной группы 
организационной и методической 
поддержки программы 
«Отечество» 

Сентябрь 
2018г. 

Администрации 
школы и 
сельского 
поселения 

3. Анализ и обобщение опыта 
работы гражданского,  
патриотического и духовно-
нравственного воспитания  

Сентябрь 
2018г. 

Администрации 
школы и 
сельского 
поселения 

4. Проведение семинаров по 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию на 
базе школы и ДК «Полет» 

2018-2023гг. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители,  
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

5. Разработка и внедрение программ 
по формированию устойчивых 
стереотипов здорового образа 
жизни 

2018-2023гг. Руководители 
методических 
объединений, 
учителя-
предметники 

Раздел «Информационно-просветительская и культурная деятельность 
Программы» 

1. Организация выпуска школьных 
газет  по гражданскому, 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию  

2018-2023гг. Администрация 
школы, 
библиотекарь,  
руководители 
ШМО, Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

2. Организация и проведение Дней 
памяти, православной культуры в 
школе, ДК «Полет» 

Постоянно Педагог -
организатор, 
библиотекарь, 
учителя русского 
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языка и 
литературы, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

3. Показ видеофильмов 2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

4. Проведение концертов и 
творческих встреч 

2018-2023гг. Педагог -
организатор, 
учитель музыки, 
руководители 
школьных 
кружков, Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

5. Организация лектория для 
родителей 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

6. Проведение акций милосердия 2018-2023гг. Педагог -
организатор, 
классные 
руководители 

7. Проведение научно-практической 
конференции на тему «Во имя 
Родины, во имя Победы», с 
использованием краеведческого 
материала 

Ежегодно Заместитель 
директора по 
научной работе, 
руководитель 
школьного 
историко-
краеведческого 
музея, Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
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третьего 
тысячелетия» 

8. Создание видеофильмов о 
проведении праздников и 
тематических мероприятий по 
патриотической и духовной 
тематике 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
информатизации, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

9. Создание патриотического, 
правового, и православного 
отделов в библиотеках   

2018-2023гг. Библиотекарь, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

10. Организация экскурсий по 
культурным центрам района и 
России 

2018-2023гг. Администрация 
школы, классные 
руководители 

11. Разработка мероприятий и 
организация работы по 
противодействию и  
распространения в среде детей 
курения, алкоголизма, 
наркомании, половой 
распущенности 

2018-2023гг. Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

12. Составления путеводителя 
«Памятные места Одинцовского 
района» 

2018-2023гг. Руководитель 
школьного 
историко-
краеведческого 
музея «Моя малая 
Родина», Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

12. Разработка концепции работы 
школьного краеведческого музея 
«Моя малая Родина»  

2018-2023гг. Руководитель 
школьного 
историко-
краеведческого 
музея «Моя малая 
Родина» 
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13. Систематизация краеведческого 
материала, собранного в 
школьном краеведческом музеи 
«Моя малая Родина»,  для 
использования на уроках и 
мероприятиях 

2018-2023гг. Руководитель 
школьного 
историко- 
краеведческого 
музея «Моя малая 
Родина», Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

14. Проведение встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
узниками концлагерей, 
солдатскими вдовами, с 
ветеранами локальных войн 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Раздел «Педагогическое просвещение семьи» 
1. Разработка тематики лекций для 

родителей 
 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

2. Формирование библиотечек для 
родителей 

2018-2023гг. Библиотекарь 

3. Распространение печатного 
материала для родителей через 
библиотеки 
 

2018-2023гг. Библиотекарь, 
заместитель 
директора по 
информатизации 

4. Организация семейных 
праздников светского и 
православного календаря, 
привлечение детей и родителей к 
их подготовке 
 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, педагог-
организатор, 
священник храма 
святителя 
Николая 
(патриаршее 
подворье), Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 



 56 

5. Час проекта «Корни моей семьи», 
«Мой дом» 
 

2018-2020гг. Заместитель 
директора по 
научной работе, 
руководитель 
школьного 
историко- 
краеведческого 
музея «Моя малая 
Родина», педагог- 
организатор, 
классные 
руководители, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

6. Распространение лучшего опыта 
семейного воспитания в районной 
газете, чествование семей 
 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе,  педагог-
организатор, 
учитель музыки, 
руководители 
школьных 
кружков, Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

7. Создание детского клуба для 
детей среднего и младшего 
возраста «Преображение» 
 
 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, учителя 
истории, Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

Раздел «Патриотическое, гражданское, духовно- нравственное воспитание 
и образование» 

1. Проведение текущих семинаров 
для работников образования и 
культуры 

2018-2023гг. Администрация 
школы 
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2. Проведение заседаний 
методического объединения и 
открытых уроков, мероприятий по 
гражданскому, патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию для специалистов 
различных уровней 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
научной работе, 
руководители 
ШМО 

3. Создание Положения о конкурсе и 
проведение конкурса на лучшее 
мероприятие, урок по 
гражданскому, патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию, краеведению 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

4. Организация и проведение 
олимпиады «Знаешь ли ты свой 
край?» 
 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по 
научной работе, 
руководитель 
школьного 
историко-  
краеведческого 
музея «Моя малая 
Родина», Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

5. Продолжение работы по 
организации работы школьного 
историко-краеведческого музея 
«Моя малая Родина» 
 

2018-2023гг. Руководитель 
школьного 
историко- 
краеведческого 
музея «Моя малая 
Родина», Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

6. Установление гранта за научную 
работу по краеведению для 
учащихся школы 
 

2018-2023гг. Директор школы 

7. Создание консультационного 
детского пункта «Я - гражданин» 
 

2020г. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
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Раздел «Социальное служение» 
1. Проведение акций милосердия 

«Чужой беды не бывает» 
 

2018-2023гг. Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

2. Проведение декады милосердия, 
посвященной Дню пожилого 
человека 
 

2018-2023гг. Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
учитель музыки, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

3. Проведение акции «Наши корни», 
посвященной памяти предков, 
передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству 
 

2018-2023гг. Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
учитель музыки, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

4. Организация посещений на дому 
пенсионеров п.Старый городок, 
нуждающихся в помощи 
 

2018-2023гг. Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки 
третьего 
тысячелетия» 

5. Уход за памятниками воинам, 
погибшим в Великой 
Отечественной войне 

Постоянно Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
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руководитель 
школьного 
историко- 
краеведческого 
музея «Моя малая 
Родина» 

6. Проведение поисковых операций, 
направленных на пополнение и 
создание новых экспозиций в 
музее. 

Постоянно Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
руководитель 
школьного 
историко-
краеведческого 
музея «Моя малая 
Родина» 

Раздел «Совершенствование подготовки кадров» 
1. Проведение ежегодного «круглого 

стола» на тему «Основные 
современные проблемы 
нравственного воспитания» с 
привлечением методистов ЦПК 
«Развития образования», 
работников культуры, 
духовенства. 
 

2018-2023гг. Администрация 
школы, 
руководитель 
ШМО, священник 
храма святителя 
Николая 

2. Разработка и внедрение 
содержательных учебных курсов 
для учащихся по патриотической 
и нравственной направленности 
 

2018-2023гг. Директор  школы, 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 
 

3. Проведение методических 
семинаров по гражданскому, 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию для 
учителей и духовенства района 

2018-2023гг. Администрация 
школы, 
руководитель 
ШМО, священник 
храма святителя 
Николая 

4. Проведение регулярных встреч 
педагогов с юристом, 
духовенством 
 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по ВР, 
священник храма 
святителя 
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Николая 
5. Организация паломнических 

поездок для педагогов и детей по 
святым местам 

2018-2023гг. Заместитель 
директора по ВР, 
священник храма 
святителя 
Николая 

 

 
 

 
ПРОГРАММА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

«ТВОРИ ДОБРО» 
 
 

Пояснительная записка 
 
Труд – начало воспитания в 
подлинном смысле этого слова, 
трудолюбие – окончательный 
результат воспитания и итог 
формирования подрастающего 
поколения 
Г.Н.Волков 
 

 Каждый школьник должен получить трудовую закалку, которая, как бы 
ни сложилась его дальнейшая судьба, потребуется ему в любой сфере 
деятельности. 
 Трудовая подготовка школьников обусловлена, прежде всего, тем, что 
среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд. 
 Именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование 
личности, так как выступает способом удовлетворения человеческих 
потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 
общественного прогресса, средством формирования человека и развития 
общества в целом. 

Происходящее в настоящее время разрушение уклада семьи приводит к 
убожеству духовной сферы, праздности рук и ума молодежи и немалой части 
взрослого населения. Многие семьи не смогли приспособиться к новым 
социально-экономическим условиям. Медленно идет переориентация 
молодежи от иждивенчества, потребительского отношения к жизни. Многие 
родители самоустранились от вовлечения своих детей в решение жизненных 
проблем и забот семьи, не учат заполнять полезной деятельностью свободное 
время. 
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Одной из проблем является и трудовая подготовка в школе. Школьная 
трудовая подготовка недостаточно развивает активность, интерес к 
изобретательству, передовым развивающим идеям производства, слабо 
стимулирует инициативность – главный аргумент успешной трудовой 
деятельности. 
 Социально-экономическое благополучие требует формирования 
единого пространства трудового воспитания в школе. 
 Для его создания в нашей школе предполагается создание школьного 
сообщества «Добротворцы», которое и будет решать основные проблемы 
трудового воспитания школьников.   Ведь от того, как подготовлены молодые 
люди к труду, зависят не только успехи общества, но и их лучшее 
благополучие, жизненное счастье. 
 

Цель и задачи программы 
 
Цель: формирование личности, способной к творческому самовыражению, к 
активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и 
профессиональной деятельности. Создание школьного сообщества 
«Добротворцы», которое будет способствовать формированию у детей и 
подростков трудолюбия, положительного отношения к труду; развитие  
личности через трудовую познавательность детей. 
 
Задачи:  
 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно-целостные отношения;  
 Формирование у детей готовности к коллективному труду, к 

добросовестному и дисциплинированному выполнению трудовых 
поручений; 

 Формирование трудовых навыков, умения планировать трудовую 
деятельность, рационально использовать рабочее время, подготовка 
учащихся к сознательному выбору профессии; 

 Воспитание основ экономической культуры и культуры труда, 
учитывающее уровень современных научных знаний, исторических и 
культурных традиций нашего общества, ориентации;  

 Развитие системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 
обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

 Формирование положительного отношения к общественно-полезному 
труду, позитивной мотивации освоения начальных профессиональных 
навыков;  

 Подготовка школьника к осознанному выбору направления 
дальнейшего обучения и своей профессиональной карьеры. 
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 Ожидаемый результат 
 

 Повышение уровня трудового воспитания учащихся школы; 
воспитание бережливости; 

 овладение детьми необходимыми в жизни трудовыми знаниями, 
умениями и навыками; 

 развитие и реализация их природных задатков и способностей; 
 формирование у детей нравственно-волевых качеств; 
 формирование направленности детей на правильный и здоровый образ 

жизни; 
 формирование ценностного отношения к своей малой и большой 

Родины. 

Механизм реализации Программы 
 
Программа «Твори добро» рассчитана на период с 2018 по 2023 год.  

Ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив педагогов 
и родителей МБОУ Старогородковской СОШ. 

В процессе реализации Программы предполагается осуществить 
взаимодействие школы и органами исполнительной власти Одинцовского 
района, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, храмом 
святителя Николая (патриаршее подворье), а также с ветеранскими и другими 
общественными объединениями. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются 
педагоги, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, 
обучающиеся и их родители. 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

 
 Финансирование Программы осуществляется за счет привлечения 
внебюджетных средств, спонсорских и других источников. 
 

Содержание программы 
 

Программа построена на создании трудовой подготовки учащихся 
школы: трудовое обучение,  общественный труд во внеурочное время,  
внеклассная и внешкольная работа по техническому творчеству. В основу 
программы были положены основные принципы обучения детей труду. 

Принципы обучения детей труду 
Все в меру. Это значит, прежде всего, что ребенка нельзя насильно 

заставлять трудиться или загружать непосильной для него работой, иначе он  
может «сорваться», сама работа будет ему в тягость, а стало быть, и в 
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дальнейшем прока не будет от такого работника. 
Каждой трудности - по разу. Для того, чтобы процесс систематического 

обучения ребенка трудовым навыкам не был для него обыденным, скучным и 
монотонным занятием, надо дать ребенку возможность попробовать себя в 
самых разных формах деятельности. Это не только делает сам процесс 
обучения ярким и интересным занятием, но и позволяет выявить 
индивидуальные склонности и способности. 

Сформируй конечную цель. Известно, что для успешного освоения того 
или иного навыка, нужно сформировать у человека определенную 
мотивацию.  

Возбуди интерес. Не секрет, что освоение любого трудового навыка 
требует от ребенка настойчивости, упорства и внимания, а именно этих 
качеств так недостает маленькому человеку. Для того, чтобы справиться с 
такими возрастными трудностями, необходимо внести в процесс обучения 
какой-то «интерес», включить в него тот или иной игровой момент – одним 
словом, сделать сам труд радостным занятием.  

Не наказывай работой. Никогда нельзя наказывать работой. Ребенок 
может начать бояться труда, а труд должен всегда приносить радость и 
удовлетворение. 

 На основании данных принципов возникает необходимость 
формирования трудового воспитания в таком виде, который будет наиболее 
интересен учащимся и «безболезнен» для внедрения в сферу их деятельности. 
Наиболее оправданно создание школьной организации «Добротворцы», 
девизом которой становится призыв «Твори добро». Членом организации 
может быть каждый, достигший 10-ти лет. 
 Деятельность детской организации "Добротворцы" ведется 
круглогодично, как компонент образовательной структуры школы. В годовую 
циклограмму деятельности организации входят: большое число однодневных 
мероприятий в школе, осенний и весенний сборы, экологический лагерь, 
летняя трудовая практика. 
 Однодневные мероприятия имеют целью не только обеспечение 
творческого и интеллектуального досуга учащихся школы, но и развитие 
организационных, лидерских и трудовых навыков у школьников - 
организаторов этих мероприятий. 
 Члены организации  «Добротворцы» работают в мастерских по ремонту 
и изготовлению  наглядных пособий    для школьных кабинетов.  Они вносят 
частицу своего труда в создание благоприятной среды школы, шефствуют над 
памятниками погибшим воинам, участвуют в школьных трудовых операциях, 
организуют посильную помощь младшим школьникам. 
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Основные секции организации 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Основные направления деятельности секций  
 

 помощь школьной библиотеке; 
 бережное отношение к книгам; 
 посильная помощь пожилым; 
 шефство над младшими; 
 забота о сохранности своей школы; 
 воспитание хозяйского отношения к природным богатствам, охрана 

окружающей среды. 
 
 

«Добротворцы» 

Мастерские 11 класс 
 

Исторический 10 класс 

Экологи 9 класс 

Друзья книг 5 класс 

Тимуровцы 6 класс 

Садоводы 7 класс 

Краеведы 8 класс 
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Друзья книг 5 класс 

Работа во время учебного 
года  

• Рейды «Не обижай 
книгу» 

• Помощь в библиотеке 
• Подготовка внеклассных 

мероприятий для 
начальной школы 

   

Работа в каникулярное  
время  

• Работа в библиотеке по 
ремонту книг   

Тимуровцы 6 класс 

Работа во время учебного 
года  

• Шефская работа с 
людьми пожилого 
возраста, которые  
нуждаются в помощи 

• Шефская работа с 
учащимися начальной 
школы: организация 
внеклассной работы. 

Работа в каникулярное  
время  

• Шефская работа с 
людьми пожилого 
возраста, которые 
нуждаются в помощи 

• Помощь в организации 
мероприятий, 
проводимых в летнем  
оздоровительном лагере 
«Солнышко» 

Садоводы 7 класс 

Работа в каникулярное  
время  

• Работа на пришкольном 
участке 

• Подготовка растений 
школы к летнему сезону 

 

Работа во время учебного 
года  

• Озеленение школы 
• Уход за растениями 

школы и пришкольного 
участка 

• Подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с 
растительным миром. 
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Краеведы 8 класс 

Работа во время учебного года  
• Подготовка лекций и экскурсий 

в школьном музее (по 
направлению краеведение) 

• Изучение малой Родины 
• Подготовка мероприятий 

посвященных истории поселка 
Старый городок 

 
 

Работа в каникулярное  время  
• Работа в школьном музее (по 

направлению краеведения) 
• Подготовка новых экспозиций 

музея на основе полученных 
результатов в ходе изучения 
малой Родины в течение 
учебного года 

Экологи 9 класс 

Работа во время учебного года  
• Экомониторинг окружающей 

среды в районе поселка Старый 
городок 

• Подготовка и проведение 
мероприятий по экологии: 
митингов, акций, конкурсов, 
выставок 

• Проведение лекций и конференций 
для учащихся школы по 
экологической тематике 

• Организация субботников на 
территориях школы и поселка 
Старый городок 

Работа в каникулярное  время  
• Создание экологических троп в 

районе поселка Старый городок 
• Облагораживание школьной 

территории по мере 
необходимости 

 

Исторический 10 класс 

Работа во время учебного года  
• Подготовка лекций и экскурсий в 

школьном музее по историческому 
направлению  

• Облагораживание  и уход за 
памятниками и могилами  
погибших воинов во время ВОВ 

• Организация и проведение 
мероприятий, посвященных памяти 
павших во время боевых действий 

• Подготовка и проведение 
мероприятий по истории нашей 
Родины: митингов, акций, 
конкурсов, выставок 

 

Работа в каникулярное  время  
• Работа в школьном музее по 

историческому направлению 
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Основные этапы работы над программой 
 

I этап  
 

Проектно – мобилизационный 
 

2018 – 2019 учебный год (подготовительный)  
 

1. Осмысление проблем работы по трудовому воспитанию, определение 
путей их решения. 

2. Разработка проектного замысла воспитательной системы школы, 
ознакомление с основными идеями педагогов, обучающихся, их 
родителей. 

3. Создание координационного совета по разработке программы трудового 
воспитания, определения критериев, показателей, методов и приемов 
изучения эффективности функционирования образовательной системы. 

4. Составление плана работы на практический этап работы 
 

 
II этап 

 
Практический 

 
2019 – 2020 учебный год 

 
1. Работа по плану. 
2. Проведение основных мероприятий. 

Мастерские 11 класс 
 

Работа во время учебного года  
• Поддержание инвентаря в 

рабочем состоянии 
• Помощь в текущем  ремонте 

наглядного материала 

Работа в каникулярное  время  
• Ремонт и изготовление 

наглядного и раздаточного 
материала 

• Работа в ремонтных бригадах  
• Индивидуальное 

трудоустройство на  121 АРЗ  



 68 

III  этап   
 

Рефлексивно – обобщающий 
 

2020 – 2022 учебный год (аналитический этап) 
 

1. Осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, 
обучающихся, их родителей, процесса и результатов деятельности по 
построению образовательной системы на основе мониторинга. 

2. Обобщение и презентация опыта работы. 
3. Сопоставление полученных результатов с поставленными целями; 

анализ и оценка качеств, приобретенных обучающимися, их 
достижений за период обучения. 

4. Корректировка планов и программ с учетом полученных результатов, 
определение дальнейших перспектив развития учреждения. 

 
 

 
 

ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
 
 

Актуальность 
 

Современное образование в качестве своей приоритетной цели ставит 
признание личности ученика основным субъектом образования. Такая 
постановка цели актуальна, когда речь идет об одаренных детях, 
представляющих собой особую ценность для общества. 
 Перед школой, перед педагогами сейчас встала проблема воспитания 
цельной нравственной личности, находящейся в согласии с миром и с собой. 
Тем более что зависимость самого существования жизни на Земле от разума 
человека становится всё очевиднее. 
 Особое значение для современной школы приобретают вопросы 
обучения, развития и воспитания одаренных детей. Сегодня проблема 
обучения таких детей напрямую связана с новыми условиями и требованиями 
быстро меняющегося мира, породившего идею организации 
целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные 
способности в той или иной области деятельности. 
 В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
говорится: «Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 
одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе». 

Программа «Одаренные дети» предусматривает систему мер, 
направленных на формирование и реализацию государственной политики в 
области образования, связанных с ранним выявлением, обучением, 
воспитание и поддержкой одаренных детей. 
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         Проблема раннего выявления  и обучения талантливой молодежи  - 
приоритетная в современном образовании. От решения ее в итоге зависит 
интеллектуальный и экономический потенциал государства. В качестве 
экспертизы одаренности учащихся  и средства повышения статуса знаний 
выступают различного рода олимпиады, конференции, выставки, смотры, 
конкурсы. 

Наличие способных учащихся в школе подчеркивает актуальность и 
необходимость данной программы развития одаренных детей. 
 В нашем общеобразовательном учреждении: 
 ведется определенная работа по обновлению содержания образования, 

форм, методов и приемов организации образовательного процесса с 
учетом современных требований; 

 решаются задачи развития творческих способностей и интеллекта 
учащихся; 

 осуществляется профильная подготовка по отдельным предметам; 
 формируется нравственный и гражданский облик выпускника; 
 широко развернута научно-исследовательская деятельность учащихся; 
 разработаны и реализуются авторские и адаптированные программы; 
 учащиеся имеют определенные успехи в районных, областных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. 
В связи с этим особенно актуальной становится проблема создания 

российской интеллектуальной элиты. Однако данный процесс не может быть 
стихийным. Обеспечить планомерность и системность данного процесса и 
призвана программа школы «Одаренные дети».  
Цель:     

Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся 
через оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования, 
формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и 
способных детей. 
 Задачи:  
 совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых 

детей, их специальной поддержки, создание психолого-
консультационной службы для оказания психологической помощи  
одарённым детям; 

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, 
которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 
инициативности и творчества; 

 создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 
 расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных олимпиадах, научных 
конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 
 

Принципы реализации программы: 
В  работе  с  этой  категорией  учащихся  образовательное  учреждение  

должно руководствоваться:  
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1. принципом индивидуализации обучения – высшим уровнем реализации 
принципа   выступает разработка индивидуальной системы 
оптимальных условий развития одаренного ученика;  

2. принципом свободы выбора учащимся системы дополнительных 
образовательных услуг, помощи, наставничества;  

3. принципом максимального разнообразия предоставляемых 
возможностей; 

4. принципом  возрастания  роли  внеурочной  деятельности  при  
снижении  в определенном смысле и в определенной мере учебных 
требований;  

5. принципом  особого  внимания  к  проблеме  межпредметных  связей  в 
индивидуальной работе с учащимися; 

6. принципом создания условий для совместной работы учащихся при 
минимальном участии учителя.  

 
Этапы выявления одаренных детей и работы с ними 

1-ый этап – анамнестический - на первой ступени обучения, где при    
                     выявлении  одаренных детей учитываются успехи в какой-либо   
                     деятельности;  
2-ой  этап – диагностический -  на  этом  этапе (5-9  классы)  проводится  

           индивидуальная оценка творческих возможностей и способностей   
           ребенка;  

3-ий  этап - этап  формирования,  углубления  и  развития  неординарных  
 способностей  ребенка  на  старшей  ступени  обучения  (10-11     
  классы),  а  также  его профильная направленность.  

 
Организационное и функциональное обеспечение программы 

 
Функции директора школы в аспекте реализации программы:   
 общее руководство разработкой и реализацией программы;  
 организационное, контролирующее и финансовое обеспечение 

программы.  
    
Функции заместителя директора по научно-методической работе:   
 определение  приоритетных  направлений  просветительско-

образовательной деятельности;  
 корректировка составляющих элементов программы «Одаренные дети»;  
 анализ и обобщение результатов реализации  программы «Одаренные 

дети»;  
 обеспечение связи с вузами, техникумами (МАИ,  РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, Московским Финансово-Промышленным 
университетом «Синергия», Долгопруднинским авиационным 
техникумом) 

 организация и проведение предметных олимпиад, интеллектуальных 
марафонов, творческих конкурсов, турниров в рамках школы;  
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 организация и проведение научно-методических и практических 
семинаров для учителей, работающих с одаренными детьми;  

 разработка индивидуальных образовательных программ для одаренных 
детей.    

 
Функции научно-методического совета школы:    
 подготовка  методических  рекомендаций  для  работы  по  программе  
     «Одаренные дети»;  
 определение критериев  эффективности  реализации программы 

«Одаренные дети»;  
 проведение  понимающей  экспертизы  программ  кружков,  

факультативных занятий  в рамках программы «Одаренные дети»; 
 разработка  и  внедрение  новых  педагогических  технологий  в  работе    
     с   одаренными детьми;  
 координация действий  учителей, работающих с одаренными детьми; 
 организация  и  проведение  школьных  предметных  олимпиад, 

интеллектуального марафона, школьных научно-практических 
конференций, Дня Науки.  

     
Функции  школьных методических объединений:    
 разработка  методических  рекомендаций  по  работе  с  одаренными  

детьми  по отдельным предметам через предметные комиссии;  
 подбор  заданий  повышенного  уровня  сложности  для  одаренных  

детей  через предметные комиссии;  
 разработка диагностического инструментария для работы с одаренными 

детьми;  
 обобщение  и  систематизация  результатов  деятельности  ШМО  по  

работе  с одаренными детьми;  
 организация и проведение школьных предметных олимпиад, 

интеллектуального марафона, координация работы научных секций 
ШНО;  

 обобщение  и  тиражирование  результатов  научно-исследовательской  
и проектной деятельности учащихся.  

 
Функции учителей, работающих с  одаренными детьми:   
 выявление,  организация  и  проведение  занятий  с  одаренными  детьми  

через урочную, внеурочную деятельность, систему дополнительного 
образования;  

 разработка,  корректировка,  усовершенствование  программ  для  
работы  с одаренными детьми;   

 проведение мониторинга результативности занятий с одаренными 
детьми;  

 подготовка  учащихся  к  предметным  олимпиадам,  конкурсам,  
викторинам, школьного районного, областного уровня;  
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 осуществлять  контроль  за  выполнением  индивидуальных  
образовательных программ одаренных детей;  

 обобщать  и  систематизировать  материалы  и  результаты  работы  с 
одаренными детьми;  

 подготовка материалов, методических рекомендаций по организации 
работы с одаренными детьми.  

 
Учитель должен быть:  

• Непременно  талантливым,  способным  к  экспериментальной,  научной  
и творческой деятельности;  

• Профессионально  грамотным,  владеющим  передовыми  
педагогическими технологиями;  

• Интеллигентным,  эрудированным,  знатоком  во  всех  областях 
человеческой деятельности;  

• Психологом,  воспитателем  и  умелым  организатором  учебно-
воспитательного процесса.  

 
Организация  и  содержание  учебного  процесса  в  аспекте  реализации 
программы. 

1. Ориентирование  на  достижение  мировой  гуманитарной  культуры  
как  основы образования; 

2. Ориентирование  на  достижения  в  области  экономических,  физико- 
математических знаний как основы современного естественнонаучного, 
экономического образования;  

3. Опора на интегрированное обучение как условие успешной адаптации 
личности в современном информационном поле;  

4. Создание авторских программ  и концепций на основе федеральных с 
учетом реализации идей  программы «Одаренные дети»;  

5. Включение в вариативную часть учебных планов спецкурсов, 
факультативов по выбору;  

6. Ориентирование  на  организацию  научно-исследовательской  
деятельности учащихся в рамках школьных научных обществ:  «Умка» 
для  (1 – 4 классов) и «Эрудит» (5-11 классы);  

7. Внедрение новых педагогических  технологий оптимизации и 
интенсификации учебного процесса;  

8. Учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их 
интересов и склонностей;  

9. Обеспечение соответствующих условий для физического и духовного 
развития одаренных детей.  

 
Организация  и  содержание  воспитательной  работы в аспекте 
реализации программы 

1. Воспитание  учащихся  на  принципах  общечеловеческой  
гуманистической морали;  

2. Формирование национального самосознания;   
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3. Формирование  духовной  культуры,  обусловленной  традициями  
семейного воспитания;  

4. Формирование высокой речевой культуры;  
5. Развитие  у  одаренных  детей  чувства  ответственности  за  сохранение  

национальных  и  общечеловеческих  ценностей,  реализация  идей    
«диалога культуры»;  

6. Опора на принцип гуманизма как основу воспитания одаренных детей;  
7. Освоение  методов  диагностики  и  критериев  эффективности  

воспитательного процесса на идеях личностно-ориентированной 
педагогики; 

8. Философско-мировоззренческая  подготовка  одаренных  детей  как  
основа определения личной программы жизни;  

9. Ориентирование на  индивидуальные программы развития творческой 
личности одаренного ребенка.  

 
Материально-техническое обеспечение  реализации программы.  

1. Комплектование школьной библиотеки научной,  учебно-методической,    
научно-методической, психолого-педагогической  литературой;  

2. Оснащение кабинетов интерактивными досками, 
мультимедиапроекторами;  

3. Компьютеризация  образовательного  процесса,  предоставление  
возможности получения информации через школьный сайт и Интернет;  

4. Обеспечение  необходимым  оборудованием  и  материалами  для  
организации работы факультативов, кружков, спортивных секций;  

5. Формирование  системы  спонсорского  финансирования  для  
материального поощрения одаренных детей.   
 

Механизм реализации Программы 
 
Разработчиком Программы является школа, функции которой заключаются в: 
 создании нормативно-правовой и методической базы для организации 

работы с одарёнными детьми; 
 организации и проведении лекций, семинаров, конференций, олимпиад для 

одарённых детей и педагогов, работающих с ними; 
 обеспечение контроля  за реализацией Программы на уровне школы с 

целью анализа ситуации, обобщения положительного и отрицательного 
опыта. 

Программа «Одаренные дети» рассчитана на период с 2018 по 2020 год.  
Ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив педагогов 
и родителей МОУ Старогородковской СОШ. 

В процессе реализации Программы предполагается осуществить 
взаимодействие школы и органами исполнительной власти Одинцовского 
района, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта.  

Основными исполнителями мероприятий Программы являются 
администрация школы (директор, заместители), руководители ШМО, 
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учителя-предметники,  классные руководители, руководители кружков и 
секций, медицинские работники, психолог, библиотекарь, обучающиеся и их 
родители или законные представители, Управляющий совет школы. 

 
Организация управления Программой  

и контроль за ходом её реализации 
Управление и контроль реализации Программы осуществляется 

администрацией школы, органами управления образованием. 
Администрация школы несёт ответственность за реализацию 

Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовки и 
реализации Программных мероприятий, проводит корректировку 
программных мероприятий, готовит аналитические и информационные 
справки о ходе её реализации. 

Ход выполнения Программы в целом и составляющих её мероприятий 
периодически рассматривается на заседаниях НМС.  

 
Оценка эффективности, ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий Программы в 2018-2022 годах будет 
содействовать позитивным изменениям в системе работы с одарёнными 
детьми и приведёт к следующим положительным результатам:   

 создана система целенаправленного выявления и отбора одарённых 
детей; 

 созданы  условия одарённым детям для реализации  и развития их 
личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской 
и поисковой деятельности; 

 сформирован опыт участия одарённых школьников в различного вида 
конкурсах, марафонах, конференциях, олимпиадах и т.п. 

 повышение качества образования. 
 

Ресурсное обеспечение Программы 
  

Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета 
и привлеченных средств. 
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Мероприятия по реализации программы «Одаренные дети» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная и нормативно-правовоая деятельность. 
 Психологическое сопровождение 

1. Подготовка нормативно – правовой 
документации деятельности 

2018г. Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
деятельности 

2. Разработка программы 
взаимодействия с учреждениями по 
вопросам реализации программы 
«Одаренные дети» 

2018г. Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
деятельности 

3. Систематизация диагностического 
комплекса технологий и методик по 
выявлению одаренных детей 

2018г. Педагог - 
психолог 

4. Разработка и издание методических 
рекомендаций, пособий для 
педагогов, родителей, 
администрации 

2018– 2019гг. Педагог - 
психолог 

5. Укрепление материально-
технической базы учебных 
кабинетов. 

2018 – 2020гг. Директор 

6. Систематизация образовательных 
технологий по работе со 
способными и одаренными детьми 

2018г. Заместитель 
директора на 
научно-
методической 
работе 
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7. Создание банка данных способных и 
одаренных детей в школе 

2018 Заместитель 
директора на 
научно-
методической 
работе, педагог-
психолог 

8. Обеспечение участия школьников в 
районных, региональных, 
российский и международных 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях 

2018– 2020гг. Заместитель 
директора на 
научно-
методической 
работе 

9. Выявление и оказание помощи 
способным детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 

2018 – 2020гг. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, педагог - 
психолог 

10. Проведение коммуникативных 
тренингов, тренингов личностного 
роста 

1раз в месяц Педагог - 
психолог 

11. Подбор заданий повышенного 
уровня сложности для одаренных 
детей 

Постоянно Руководители 
методических 
объединений 

12. Мониторинг результативности 
занятий с одаренными детьми по 
предмету 

1раз в полгода Заместитель 
директора на 
научно-
методической 
работе 

13. Разработка программ развития 
предмета 

До 2020 г. Руководители 
методических 
объединений 
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Педагогическая поддержка 

1. Организация и проведение 
интеллектуального марафона в 
школе 

Ежегодно Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе 

2. Проведение торжественной 
церемонии вручения золотых и 
серебряных медалей выпускникам 
школы 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

3. Издание сборников стихотворений, 
творческих работ учащихся. 
Проведение персональных выставок. 

Ежегодно 
(май) Заместитель 

директора по 
научно-
методической 
работе 

4. Целенаправленная подготовка 
учащихся к олимпиадам, конкурсам, 
соревнованиям.  

2018 – 2021гг. Руководители 
методических 
объединений, 
учителя – 
предметники. 

5. Активное внедрение в 
образовательный процесс новых 
образовательных технологий. 

Регулярно Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе, 
руководители 
методических 
объединений 

6. Проведение круглого стола 
«Презентация достижений 
школьников» 

Ежегодно 
(апрель) Заместитель 

директора по 
НМР 
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7. Проведение праздника «Слава 
победителям и призерам олимпиад»  

Ежегодно 
(январь) Заместитель 

директора по 
научно-
методической 
работе, 
руководители 
методических 
объединений 
Управляющий 
совет школы 

8. Оформление и пополнение стенда 
«Ими гордится школа»  

2018– 2022гг. Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе 

Повышение квалификации педагогов 

1. Проведение педагогических чтений 
«Одаренные дети: особенности 
работы с ними» 

2018 – 2022гг. Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе 

2. Проведение проблемных заседаний 
предметных методических 
объединений по выявлению системы 
работы со способными детьми 

 Заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе, 
руководители 
методических 
объединений 
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ПРОЕКТ 
«ПРЕСС-ЦЕНТР «ТРИБУНА» 

 
 

Актуальность. 
 

В современной общественной жизни огромную роль играют средства 
массовой информации. Через них люди узнают о различных событиях, 
получают необходимые знания, реализуют свой творческий потенциал, 
получают эмоциональную разгрузку. Велика роль средств массовой 
информации в формировании общественного мнения и как манипулятора 
общественного сознания. При крайне высокой социальной значимости СМИ 
между тем в общественной жизни явно занижено знание об этом регуляторе 
общественных отношений. Понимание же процессов, осуществляемых СМИ, 
делает человека более свободным, приводит к формированию собственного 
взгляда на происходящее. 

Одним из важнейших средств самоутверждения юной личности 
является предоставление возможности конкретному школьнику свободно 
высказывать, утверждать и отстаивать свои позиции, обращаться к 
общественному мнению. 

Работа пресс-центра – эффективный способ выявить активных, 
увлеченных и талантливых детей, учителей и родителей, объединить людей 
разного возраста, неравнодушных к школьным проблемам. Кроме того, 
школьные СМИ должны способствовать развитию позитивных традиций 
школьной жизни. 

Создание школьных СМИ требует привлечения новых информационно-
коммуникационных технологий. Дети восприимчивы к нововведениям и 
обладают высоким уровнем знаний и умений в этой области, в своей работе 
они более креативны. 

Непосредственное участие детей в создании, обработке и передаче 
информации позволяет учащимся повысить социальную активность, 
формирует положительные социальные установки, дает возможности 
творчески самореализоваться и примерить на себя интересную для них 
профессию. 

Участие в работе пресс-центра (газета, телестудия, школьный сайт, 
радиоузел) является важным фактором социализации личности, так и его 
личностные качества. 

Цель и задачи 

Цель: объединение детей разного возраста, развитие личности ребенка и 
реализация творческих интересов и способностей учащихся, освоение детьми 
современных информационных технологий, формирование твёрдой 
жизненной позиции, патриотизма и веры в себя.  
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Задачи: 
Информационная  
 обеспечение полноты, достоверности и своевременности актуальной для 

аудитории информации; 
 

Обучающая  
 знакомство учащихся с основными жанрами публицистики, историей 

журналистики, телевизионного творчества, с основами сайтостроения; 
 

Развивающая   
 развитие умения создавать публицистические тексты, теле-

радиопередачи разных жанров; 
 знакомство с этическими нормами работы в сети Интернет;  
 формирование у обучающихся навыков редактирования;  
 развитие необходимых навыков для плодотворного общения с 

представителями разных возрастных групп;  
 повышение интереса к углубленному изучению русского языка и 

литературы, информатики 
 

Воспитывающая 
 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

ответственности за порученное дело; 
 приобщение обучающихся к работе в команде; 
 знакомство с основами журналистской этики 

 
Профориентационная 
 знакомство обучающихся с особенностями работы редакции газеты, 

теле, радио редакции, со спецификой Web-дизайна 
 ориентация обучающихся на специальности журналиста, программиста 

 
Ожидаемые результаты 

 
 Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции; 
 Предоставление возможностей для общественного признания оценки, 

самореализации ребят; 
 Информирование родителей, общественности об успехах, достижениях 

школы, поселка Старый городок, об их проблемах и перспективах 
развития; 

 Развитие творческих способностей обучающихся; 
 Реализация совместных проектов; 
 Установление связей с районными СМИ; 
 Создание специальных гражданско-правовых рубрик в школьном 

журнале «Триумф» и на школьном телевидении в сотрудничестве с 
правоохранительными органами. 
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Механизм реализации Проекта 
 

Программа ресс-центра «Трибуна»  рассчитана на период с 2018 по 2023 
год.  Ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив 
педагогов и родителей МОУ Старогородковской СОШ. 

В процессе реализации Проекта предполагается осуществить 
взаимодействие школы и органами исполнительной власти Одинцовского 
района.  

Основными исполнителями мероприятий Проекта являются педагоги, 
классные руководители, обучающиеся и их родители. 
 

Ресурсное обеспечение Проекта 
 
 Финансирование Проекта осуществляется за счет местного бюджета и 
привлеченных средств. 
 

Школьный пресс-центр 
 

Школьный пресс-центр объединяет воедино всю школьную печать. И не 
просто объединяет, а координирует работу, проводит обмен опытом, 
организует учебу юнкоров. Также школьный пресс-центр проводит 
социологические опросы и исследования среди учеников, родителей, 
педагогов. 

Пресс-центр организует: занятия в школе (студии, кружке) юнкоров, 
творческие отчеты и конкурсы юнкоров, юных литераторов, диспуты и 
дискуссии, экскурсии в редакцию газеты «Новые рубежи»  

Пресс-центр планирует и готовит выездные редакции и пресс-
десанты, пресс-рейды, читательские «конференции», дни открытого письма. 

Пресс-центр проводит: юнкоровские летучки, пресс-конеренции и 
встречи с интересными людьми за круглым столом, журфиксы, юнкоровские 
игры и праздники консультации юнкоров, выставки рисунков и фотографий, 
Неделю молодежной и детской печати. 

Пресс-центр отвечает за своевременный выпуск школьной газеты, 
пропаганду центральных и других детских и подростковых печатных изданий. 
 

Школьный радиоузел «Радио мечты» 
 

В рамках программы будет создан  школьный радиоузел «Радио мечты» 
- добровольная организация, в состав которой войдут обучающиеся   8-11-х 
классов. 

Школьный радиоузел должен стать центром творческой работы 
учащихся и преподавателей и этим положительно влиять на весь учебный 
процесс. 

Работа радио базируется на выпусках радиопередач. Ответственность за 
содержание радиопередачи несут все члены радиоузла. 
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Школьное телевидение 
 

Системное внедрение в работу школы новых информационных 
технологий открывает возможность качественного усовершенствования 
учебного процесса и позволяет вплотную подойти к разработке 
информационно-образовательной среды обладающей высокой степенью 
эффективности обучения. Подобную функцию может выполнить школьное 
телевидение.  

Школьное телевидение в первую очередь должно быть учебным. Это 
означает, что важнейшей составной частью этого проекта, главным условием 
его успешной реализации становится подготовка творческих и технических 
специалистов для школьного телевидения внутри самой школы. Такова 
специфика условий реализации предлагаемой модели. Только в этом случае 
формируется оригинальный образ ТВ, полностью направленный на решение 
учебно-образовательных задач. И только в этом случае школьное телевидение 
выполняет свое предназначение.  

Предполагаемая тематика постоянных учебных проектов 
школьного телевидения: 

 Передачи для самых маленьких (мультфильмы собственного 
производства)  

 Проект "Школьные уроки" (Телеуроки выдаются в эфир "в шаг" со 
временем освоения предметов в школе. В этот же раздел попадает и 
тема "Дистанционное обучение")  

 Проект "Школьный киноклуб" – (Художественная киноклассика, 
фильмы, спектакли, познавательные сериалы об истории, искусстве, 
мире природы, путешествиях, традициях и обычаях разных стран и 
народов)  

 Проект "Наши звезды" (Творчество школьников)  
 Проект "Школьные новости"  
 Проект "Школьный видео архив"  
 Проект "Прямой эфир" (Школьные публицистические диспуты)  
 Проект "Интеллектуальные игры" (Мультимедийный театр)  
 Проект "Для тех, кому за двадцать"  (Передачи для педагогов. 

Компьютерные технологии и новые методики преподавания школьных 
предметов)  

 Проект "Абитуриент"  (Программы для поступающих в ВУЗы) 

Организационная структура школьного телецентра 

Для производства качественного программного продукта требуется 
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создание полноценного творческого организма, т.е. создание Главной 
редакции и тематических редакций, Технического центра. Естественно, что 
все это следует создавать постепенно, по мере расширения объема вещания. 
От единичных телевизионных проектов до регулярных выходов в школьный 
эфир. 

Психологическое обеспечение Проекта 
 
В процессе реализации программы будет осуществляться 

психологическое сопровождение. Педагог-психолог проведет 
предварительную и итоговую диагностику на исследование мотивации, 
личности обучаемого, уровень его коммуникативных и организаторских 
способностей.  

Диагностика проводится в течение всего учебного года. Результаты 
исследования занесены в банк данных, где будут составляться 
индивидуальные карты с целью последующей корректировки составов групп, 
нахождения оптимальной деловой и творческой совместимости учеников,  а 
также отслеживание уровня воспитанности каждого ученика. 

Совместная деятельность педагога-психолога и педагога помогут 
осуществить индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 
участвующему в программе. 
 

Мероприятия по реализации проекта  
«Пресс-центр» (2018 -2023гг.) 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка нормативно – 
правовой документации 
деятельности 

2018 г. Заместитель директора по 
научно-методической 
деятельности 

2. Разработка программы 
взаимодействия с 
учреждениями по вопросам 
реализации программы 
«Пресс-центр» 

2018 г. Заместитель директора по 
научно-методической 
деятельности 

3. Систематизация 
диагностического комплекса 
технологий и методик по 
выявлению одаренных детей 

2018 г. Педагог – психолог 
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4. Укрепление материально-
технической базы школьного 
пресс-центра 

2018-2023. Директор 

5. Систематизация 
образовательных технологий 
по работе со способными и 
одаренными детьми 

2018 г. Заместитель директора по 
научно-методической 
работе 

6. Адаптация школьных 
программ для 
экспериментальной разработки 
новых методик преподавания 
на базе мультимедиа 

2018-2020гг. Заместитель директора по 
научно-методической 
работе, руководители 
ШМО 

7. Организация работы 
мультстудии, взаимодействие с 
начальной школой 

2018-2020гг. Заместитель директора по 
научно-методической 
работы, заместитель 
директора по 
информатизации, 
руководитель пресс-
центра. 

8. Организация работы пресс-
центра. 

2018 г. Заместитель директора по 
научно-методической 
работе, заместитель  
директора по 
информатизации,  
учителя русского языка и 
литературы, классные 
руководители 

9. Разработка тематических 
программ и сценарных планов 
передач 

2018-2023 гг. Руководитель пресс-
центра, творческая группа 
обучающихся 

10. Техническая эксплуатация, 
ремонт и обеспечение работы 
комплекса оборудования 
телевизионного центра, 

2018-2023гг. Заместитель директора по 
информатизации 
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формирование технического 
кадрового состава редакций и 
съемочных групп 

11. Техническое обеспечение 
отдельных проектов (съемка, 
монтаж, запись звука, 
эксплуатация оборудования) 

2018-2023гг. 
Заместитель директора по 
информатизации, 
руководитель пресс-
центра. 

12. Создание и эксплуатация 
архива исходных материалов и 
готовой продукции, перезапись 
и размножение 
видеопродукции, обеспечение 
работы кинолектория. 

2018-2023гг. 
Заместитель директора по 
информатизации, 
руководитель пресс-
центра, заведующий 
школьной медиатекой 

13. Выпуск школьного журнала 
«Триумф». 

2018-2023гг. 
Заместитель директора по 
научно-методической 
работе, заместитель  
директора по 
информатизации, 
руководитель журнала 

14. Выпуск «молний» по 
результатам рейдов, 
проводимых членами 
ученического самоуправления. 

2018-2023гг. Педагог-организатор 

15. Вовлечение в работу пресс-
центра учащихся и их 
родителей. 

2018г. Администрация,  учителя 
русского языка и 
литературы, классные 
руководители 

16. Сотрудничество с районной  
газетой «Новые рубежи». 

2018-20120гг. Директор школы 

17. Организация работы 
школьного радио «Радио 
мечты». 

2019г. Директор школы 
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18. Создание видеопередач о 
школьной жизни. 

2018-2023гг. Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители 

19. Трансляция видеопередач о 
школе. 

2018-2023г. Заместитель  директора 
по информатизации 

20. Установление творческих 
связей с другими школьными 
изданиями. 

2019г. Заместитель директора по 
научно-методической 
работе 

21. Обновление информации на 
сайте школы. 

2018-2023гг. Заместитель  директора 
по информатизации 

22. Проведение творческих 
конкурсов «Проба пера». 

2018-2023гг Руководители ШМО 
учителей русского языка 
и литературы 

 

Оценка эффективности реализации Проекта 

 социологические опросы, анкетирование; 
 частота посещения школьного сайта; 
 периодичность выпуск школьного журнала «Триумф»;  
 частота встреч с представителями СМИ; 
 качественный и количественный анализ просветительской и 

пропагандистской деятельности; 
 периодичность выпусков радиопередач «Радио мечты» 
 периодичность выпусков видеопередач школьного телевидения. 

 
Критерии оценки 

 
 оперативность и своевременность выпускаемой информации; 
 информированность и объем просветительской и пропагандистской 

деятельности; 
 количественные и качественные показатели участия школьников и их 

родителей в конкурсах школьной печати; 
 массовость: количество учащихся, родителей, педагогов, 

вовлеченных в работу школьного пресс-центра   
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ПРОГРАММА 
«СЕМЬЯ» 

 

 
Актуальность. 

 
Программа  «СЕМЬЯ» (далее именуется -  Программа) разработана на 

основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
Конституции Российской Федерации (ст.38, 43), главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, закона Российской Федерации «Об образовании»  (ст. 
17, 18, 19, 52)  

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 
ставилась под сомнение. Именно семья по праву считается главным фактором 
и условием развития и воспитания ребёнка. Именно здесь он рождается, здесь 
получает зачатки физического и духовного развития, первые знания об 
окружающем мире, здесь формируются первые элементарные навыки во всех 
видах деятельности, изначальные критерии оценки добра, истины, красоты. 
Таким образом, родители являются первыми и основными учителями ребёнка 
до его поступления в школу и выполняют эту роль в дальнейшем. 

Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов 
воспитывающей среды, который определяет успешность, либо не успешность 
всего учебно-воспитательного процесса.    

Кроме того, в последнее время очень изменилось отношение родителей 
к школе. Появились агрессивность, недоверие, которые, конечно же, 
впитывают и дети. 
Вот почему воспитательную работу в школе мы решили вести в этом русле. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют 
классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 
понимают политику, проводимую школой по отношению к обучению и 
воспитанию детей, и участвуют в её реализации. Позиция классного 
руководителя заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы 
семейного и школьного воспитания, взаимодополнять друг друга. 
Содержание воспитательной работы школы и классного руководителя 
определяют пять функций:    
 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса (открытые уроки, внеклассные мероприятия, 
шефская помощь, участие в совете школы); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (классные 
тематические конференции для родителей, родительские университеты, 
лектории, беседы на родительских собраниях, индивидуальные 
консультации психолога, учителей-предметников); 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (семейные 
праздники, конкурсы, участие родителей во всех формах внеурочной 
деятельности); 
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 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся; 
 организация работы с родительским активом и взаимодействие с 

общественными организациями родителей (посещение семей, памятки 
для родителей).  

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы:  обеспечение взаимодействия школы с родительской 
общественностью, привлечение родителей к участию в воспитательном 
процессе, разработка и реализация новых форм деятельности, 
поддерживающих сотрудничество семьи и школы в области нравственного 
становления детей и подростков. 
Задачи программы  

1. Оказание помощи семье в решении проблем воспитания, психолого-
педагогическое просвещение и обучение родителей.  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной 
работы.  

3. Способствовать формированию у педагогов потребности тесного 
взаимодействия с семьями учащихся и вовлечения родителей в 
жизнедеятельность школы, классов. 

4. Создание материальной базы, обеспечивающей реализацию новых форм 
работы по нравственному воспитанию.  

5. Использование отечественных традиций, современного опыта и 
инноваций в деле педагогики сотрудничества в области воспитания.  

6. Укрепление школьных традиций в работе с семьями учащихся. 
7. Защита прав и интересов ребёнка в асоциальных семьях. 
8. Использование влияния СМИ, привлечение внимания общественности к 

проблемам семьи и школы. 
Основные принципы и подходы к реализации проекта 

 личностно-ориентированный подход, подразумевающий признание 
личности ребёнка высшей социальной ценностью, принятие его таким, 
каков он есть;   

 принцип гуманистического воспитания, предполагающий, что дети, 
родители, педагоги- субъекты воспитательной системы; 

 принцип природосообразности, предполагающий понимание 
взаимосвязи и природных и социокультурных процессов, на основании 
возраста, пола, особенностей психики и физиологии ребёнка ; 

 принцип средового подхода, исходящий из того, что школа не может 
оградить детей от негативных влияний среды, но в состоянии включить 
в деятельность детей заботы и проблемы социума, ближайшего 
окружения. 
 



 89 

Механизм реализации Программы 
 
Программа «Семья» рассчитана на период с 2018 по 2023 год.  

Ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив педагогов 
и родителей МОУ Старогородковской СОШ. 

В процессе реализации Программы предполагается осуществить 
взаимодействие школы и органами исполнительной власти Одинцовского 
района, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются 
педагоги, классные руководители, обучающиеся и их родители. 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

  
Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета и 
привлеченных средств. 
 

Ожидаемые результаты 
 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
2. Реализация личностно-профессионального роста педагога 
3. Раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной системе 

школы. 
4. Развитие взаимопонимания детей, родителей и педагогов. 
5. Получение объективной информации, установление обратной связи с 

родителями.  
6. Пополнение технической базы школы для дальнейшей реализации 

проекта. 
 

 
Мероприятия по реализации программы «Семья» (2018-2023 гг.) 

 
№ п/п Мероприятие Период 

исполнения 
Ответственные 

Диагностика семей 
1. Ежегодное составление 

социального паспорта школы 
Ежегодно Зам. директора  

по ВР 
2. Сочинение «Моя семья» Октябрь 2018г. Зам. директора  

по УВР, ШМО 
учителей русского 
языка и литературы 

3. Посещение семей 2 раза в год Зам. директора  
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по ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог 

4. Диагностика «Рисунок семьи» Сентябрь 
2018г. 

Педагог- психолог 

Работа с родителями 
1. День открытых дверей для 

родителей. 
2018-2020гг. Администрация 

школы, педагог- 
организатор, 
учитель музыки, 
библиотекарь,  
руководители 
ШМО, Совет 
старшеклассников 
«Подростки третьего 
тысячелетия» 

2. День семьи. 
 

Постоянно Зам. директора  
по ВР, педагог-
организатор, 
учитель музыки, 
библиотекарь, Совет 
старшеклассников 
«Подростки третьего 
тысячелетия» 

3. Вечера вопросов и ответов. 
 

2018-2020гг. Педагог-
организатор, 
учитель музыки, 
классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 
«Подростки третьего 
тысячелетия» 

4. Спортивные соревнования « 
Папа, мама и я - спортивная 
семья» 
 

2018-2022гг. Педагог- 
организатор по 
спортивной работе, 
учитель музыки, 
Совет 
старшеклассников 
«Подростки третьего 
тысячелетия» 

5. Выставка поделок семейного 
творчества. 

2018-2022гг. Зам. директора  
по ВР, педагог- 
организатор, 
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 классные 
руководители 

6. Выставка семейных газет 2018-2022гг. Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

7. Организация кружков и 
спортивных секций по 
интересам силами родителей. 
 

Ежегодно Зам. директора  
по НМР, Совет 
старшеклассников 
«Подростки третьего 
тысячелетия» 

8. Проведение конкурсов: « А ну-
ка бабушки!», « А ну -ка 
дедушки!», « У меня сестренка 
есть, у меня братишка есть.» 
 

2018-2022гг. Педагог-
организатор, 
учитель музыки, 
классные 
руководители, Совет 
старшеклассников 
«Подростки третьего 
тысячелетия» 

9. Поздравление дедушек и 
бабушек поселка с Днем 
Победы. 
 

2018-2022гг. Педагог-
организатор, Совет 
старшеклассников 
«Подростки третьего 
тысячелетия» 

10. Оформление классных 
летописей фотоальбомов силами 
родителей. 
 

2018-2022гг. Классные 
руководители 

11. Привлечение родителей – 
выпускников школы для 
сохранения и приумножения 
школьных традиций. 

2018-2022гг. Зам. директора  
по ВР,  классные 
руководители 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 
1. Собрание родителей будущих 

первоклассников. 
 

2018-2022гг. Зам. директора  
по УВР 
руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

2. Открытые уроки для родителей. 
 

2018-2022гг. Зам. директора  
по НМР, учителя 
предметники 
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3. Лектории для родителей 
 

2018-2022гг. Зам. директора  
по ВР 

4. Совместные родительские и 
ученические собрания с 
приглашением учителей  
предметников. 

2018-2022гг. Зам. директора  
по ВР, классные 
руководители, 
учителя 
предметники 

5. Индивидуальная работа с 
родителями. 

2018-2022гг. Зам. директора  
по ВР, педагог-
психолог, классные 
руководители 

6. Родительские конференции 2018-2022гг. Администрация 
школы, классные 
руководители 

Работа с многодетными, неполными, неблагополучными семьями 
1. Работа классного 

руководителя: 
 регулярное посещение 

проблемных семей; 
 индивидуальные беседы с 

родителями; 
 совместная работа 

классного руководителя, 
родителей и учителей 
предметников; 

 проведение малых 
педсоветов; 

 составление 
индивидуальных 
программ воспитания; 

 ведение учета пропусков 
занятий учащихся, 
способных прогуливать 
уроки без уважительной 
причины. 

2018-2022гг. Классный 
руководитель 

2. Работа социального 
педагога: 

 психодиагностика уровня 
развития детей; 

 консультация для 
родителей; 

 совместная 

2018-2022гг. Социальный педагог 
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профилактическая работа 
со школьным  
инспектором ОДН. 

3. Работа администрации 
школы: 

 индивидуальные беседы и 
консультации; 

 контроль работы классных 
руководителей; 

 тематические совещания 
при директоре; 

 индивидуальные отчеты 
классных руководителей о 
текущей успеваемости и 
посещаемости учебных 
занятий учащимися из 
проблемных семей; 

 изучение данных о 
занятости учащихся в 
кружках и спортивных 
секциях. 

2018-2022гг. Администрация 

4. Работа с семьями опекаемых 
детей: 
 регулярное посещение 

семей опекаемых детей; 
 контрольная над 

регулярным питанием 
опекаемых учащихся в 
школьной столовой; 

 индивидуальное 
собеседование с 
опекунами; 

 оказание помощи в 
организации летнего 
отдыха опекаемых детей 

 своевременное выявление 
школьников, 
проживающих с 
родственниками при 
неоформленном 
опекунстве. 

2018-2022гг. Зам. директора  
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

 Работа с многодетными и 
малоимущими семьями: 
 контроль над постановкой 

2018-2022гг. Директор школы, 
Зам. директора  
по ВР, социальный 
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детей из данной категории 
семей на бесплатное 
льготное питание в 
школьной столовой; 

 проведение праздников 
для детей из многодетных 
семей;  

 оказание помощи семьям  
 

педагог, 
ответственный за 
питание в школе, 
классные 
руководители 

Работа с педагогическими кадрами 
1. Изучение нормативно-правовых 

документов по работе с семьей. 
 

2018-2019гг. Зам. директора  
по ВР, классные 
руководители 

2. Выявление потребностей 
педагога в обучении и 
повышение профессиональной 
квалификации по проблеме 
организации работы с семьей. 

2018-2022гг. Зам. директора  
по ВР, педагог-
психолог, классные 
руководители 

3. Создание творческих групп 
классных руководителей по 
работе с семьей. 
 

2018-2020гг. Зам. директора  
по ВР, классные 
руководители 

4. Обобщение опыта работы 
педагогов по работе с семьей. 

2018-2022гг. Зам. директора  
по ВР, классные 
руководители 

 
 
 

ПРОЕКТ 
«КОМФОРТНАЯ ЭКОСРЕДА» 

 
 

Социально-педагогическое обоснование: 
 

Программа разработана в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами  СаНПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 24 ноября 2015 года) 

 с целью создания безопасных условий для проведения 
образовательного  процесса, укрепления материально-технической базы 
образовательного учреждения, повышения качества проведения 
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оздоровительных и внешкольных мероприятий для учащихся, повышения 
качества работы по обеспечению занятости учащихся в свободное от учебы 
время. 

Ребенок проводить большую часть дня в стенах школы. По статистике, 
за 8 лет учебы количество здоровых детей сокращается в 4-5 раз, увеличение 
учебной нагрузке в старших классах приводит к дальнейшему ухудшению 
многих показателей здоровья. Создание комфортной внутришкольной среды 
позволяет максимально сохранить здоровье школьника. 

Комфорт в школе способствует также адекватному поведению ребенка, 
его успешной учебе, поддерживает положительный эмоциональный фон, 
формирует устойчивое переживание удовольствия от пребывания в школе. 

Структурными составляющими комфорта в школе являются: 
 Психофизиологические (организация межличностных отношений); 
 Интеллектуальные (удовлетворенность процессами мыслительной 

деятельности); 
 Физические ( внутришкольная среда); 
 Эстетические (интерьер внутришкольных помещений и обустройство 

прилегающей территории) 
Обустройство интерьера школы и школьного двора с учетом современных 
дизайнерских направлений будет способствовать эстетическому 
воспитанию учащихся. Школа должна превратиться в очаг культуры, место, 
где хотелось бы проводить больше времени, где все должно быть пронизано 
стремлением к красоте. В школе и вокруг нее на воспитание ученика 
должен работать каждый квадратный метр. Таким образом осуществление 
данного Проекта актуально для Старогородковской СОШ 
Цель: 

Создание благоприятной комфортной среды в школе для осуществления 
оптимально качественного образовательного процесса 

Задачи: 
• Создание безопасных условий для проведения образовательного 

процесса. Обеспечение гигиенических требований к содержанию 
школьного двора, состоянию зон и площадок. 

• Повышение качества проведения оздоровительных и 
внешкольных мероприятий для учащихся. 

• Привлечение учащихся, родителей, населения, предприятий, в 
микрорайоне школы к решению задач обеспечения надлежащего 
санитарного состояния территории школы.  

• Организация смотров-конкурсов по основным направлениям 
Проекта. 

• Формирование общественного мнения вокруг проблем улучшения 
внешнего благоустройства школьного двора, стимулов для ее 
разрешения и условий для расширения самодеятельности 
участников образовательного процесса. 
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• Создание системы мониторинга санитарного состояния школьного 
двора. 

• Приведение зон школьного двора в соответствие с действующими 
нормативными документами. 

• Улучшение эстетического состояния школьного двора. 
• Пропаганда идей здорового образа жизни при оформлении школы 

и прилегающей территории; 
• Создание необходимой материально-технической базы для 

осуществления Проекта обустройства внутришкольных 
помещений и школьного двора. 

 
Система мероприятий по реализации Проекта 

Содержание программных мероприятий Сроки Ответственные 
Провести заседание педсовета  «О задачах 
коллектива  по дальнейшему 
благоустройству школы и ее территории» 

2018 
сентябрь 

Администрация 
школы 

Провести инструктивно-методическое 
совещание «Декоративно-художественное 
оформление школы: проблемы и 
решения» 

2018 
 

Директор школы, 
учитель биологии 

Оформить экологический паспорт школы  

2018-2019 

Зам. директора по 
ВВР, зам. 
директора по АХЧ 
Зам.директора по 
безопасности 

Разработка плана благоустройства 
территории    школы    (с    указанием 
объема работы, сроков исполнения и 
ответственных). 

2018-2019 
Учитель биологии 

Работа учащихся в бригадах по 
благоустройству школы 

ежегодно Инструктор по 
труду 

Проведение конкурса на лучшее 
озеленение классных комнат ежегодно 

Зам. директора по 
ВВР, учитель 
биологии 

Проведение конкурсов сочинений на тему 
школьной экосреды 

ежегодно 

Зам. директора по 
УВР, ШМО 
учителей русского 
языка и 
литературы 

Проведение конкурса рисунков «Школа 
глазами детей»  ежегодно Зам. директор по 

ВВР, учителя ИЗО 
Регулярное проведение субботников по 
благоустройству школы и школьного постоянно Зам. директора по 

ВВР, учителя 
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участка  труда 
Производить посадку древесно-
кустарниковых культур на территории 
школьного двора постоянно 

Зам. директора по 
ВВР, классные 
руководители, 
учитель биологии 

Создание газонов вокруг школы 2018-2021 Зам. директора по 
АХЧ 

Внесение в цветочно-декоративное 
озеленение  школы оформительского 
элемента ( оригинальное, необычное 
оформление клумб; создание 
альпинариев, розария, сиренгария; 
внедрение вертикального озеленения; 
расширение видового многообразия 
цветочно-декоративных культур) 

2018-2022 Учитель биологии, 
зам. директора по 
АХЧ 

Приобретение газонокосилок 2018-2020 Директор школы, 
зам. директора по 
АХЧ 

Регулярный подвоз плодородной земли ежегодно Зам. директора по 
АХЧ 

Принять участие в районном смотре-
конкурсе на лучшее благоустройство 
территорий ОУ 

ежегодно Администрация 
школы 

Дизайнерское оформление 3-го этажа 2019 Администрация 
школы 

Установка фонтанов на 2-ом и 3-ем этаже 2020 Администрация 
школы 

Капитальный ремонт актового зала 
школы 

2019 Администрация 
школы 

Закончить дизайнерское оформление 1-го 
этажа 

2019-2021 Администрация 
школы 

Дизайнерское оформление внутреннего 
дворика школы 

2019-2023 Администрация  
школы 

Конкурс фотографий «Любимый 
школьный уголок». Октябрь, 

неделя 
биологии 

Классные 
руководители, 
министерство 
печати 

Посадка луковичных цветов Ежегодно 
октябрь 

Учитель биологии, 
классные 
руководители, 
министерство  
экологии 

Приобретение недостающего количества 
сельхозинвентаря для трудовой бригады 
(по 15 штук: лопаты, грабли, мотыги). 

2019 Зам. директора по 
АХР 
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Конкурс «Укрась школьный двор 
снежными фигурами». 

Ежегодно 
январь 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Подготовка посадочного материала Ежегодно 
март 

Родительские 
комитеты, 
классное 
самоуправление, 
учитель биологии  

Посадка цветов в клумбы и цветники в 
соответствии с проектами 

Ежегодно 
апрель-май 

Классные 
руководители, 
министерство  
экологии 

Покраска ограждения и бордюров. 
 

Ежегодно 
конец 
апреля 

Зам. директора по 
АХР 

Замена малых спортивных архитектурных  
форм ( турники, брусья и.т.д.) 2019 Зам. директора по 

АХР 

Обновление спортивных площадок 2018-2019 Администрация  
школы 

Обустройство игровых площадок 2018-2021 Администрация  
школы 

Установка калиток 2018-2019 Администрация  
школы 

Асфальтирование площадок, проездов 2018-2019 Администрация  
школы 

 
 

Ресурсное обеспечение Проекта. 
 

 Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета 
и привлеченных средств. 
 

Ожидаемые результаты реализации Проекта. 
 

• Приведение территории школы в соответствие с современными 
требованиями, улучшения ее эстетического состояния.  

• Обеспечение безопасного пребывания учащихся на территории 
школьного двора в учебное и внеучебное время.  

• Улучшение условий обучения, повышения качества образовательных 
услуг.  

• Создание на базе школы эстетически оформленных площадок для 
обеспечения занятости учащихся и жителей микрорайона во внеурочное 
и свободное время.   



 99 

• Формирование эстетического и экологического мировоззрения 
учащихся, развития у учащихся навыков природоохранной работы и 
культуры озеленения 

 
 
 

 
ПРОГРАММА 

СОХРАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Актуальность. 
Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего 

поколения выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья 
обучающихся: чем старше возраст школьников, тем чаще отдельные 
недомогания психовегетативного и невропатического характера; тем больше 
доля ребят, имеющих хронические заболевания; тем сильнее проявляется 
чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, беспокойство и 
психологический дискомфорт. 

Особую тревогу вызывает состояние здоровья детей. В 2017/2018 
учебном году в школе был проведен сравнительный анализ текущего 
состояния здоровья обучающихся 10-11 классов и состояния здоровья этих же 
школьников на момент поступления в первый класс. Полученные результаты 
неутешительны: число ребят с пониженным зрением увеличилось в 3 раза, с 
нарушением осанки - в 2 раза, со сколиозом - в 5 раз. Выявленные проблемы 
ухудшения здоровья детей побудили педагогический коллектив 
сосредоточить свою работу на выявлении степени сформированности 
здоровьесберегающей среды и выработки направлений сохранения и 
укрепления здоровья учащихся. 

Анализ полученных данных о состоянии здоровья школьников 
позволяет сделать следующие выводы: 
 В   состоянии   здоровья   детей   преобладают  ученики,   отнесенные   

ко   2-й группе здоровья,    достаточно    большое    количество    ребят,    
подверженных    хроническим заболеваниям. 

 Ослабление зрения детей свидетельствует о большом объеме 
зрительных нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты 
зрения в течение   учебного   года   (проверка  не  менее   3-х   раз   в   
год),   проведения   ежедневных упражнений для глаз, витаминизации 
питания. 

 Большое    количество    обучающихся    с    нарушениями    осанки    
требует    проведения регулярного подбора мебели, широкого 
применения массажа, лечебной физкультуры. 
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   В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно 
влияющий на образ жизни детей и, как результат, на состояние их здоровья. 
Это вредные привычки, прежде всего  курение  и  употребление  алкоголя.   
Таким  образом,   среди  причин  ухудшения состояния здоровья школьников 
можно выделить следующие: 
 социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в 

состоянии обеспечить необходимый уход за детьми; 
 увеличение учебной нагрузки; 
 недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-

психофизиологическим особенностям детей. 
Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо 

объединение усилий педагогов, врачей, психологов. 
Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса необходимо реализовать в программе развития 
школы три направления; 
 Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика, 
 Обеспечение формирования здоровьесохраняющих культурных 

традиций семьи. 
 Обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога. 

 
Цель: 

Создание в школе организационно-педагогических, материально-
технических, санитарно-гигиенических и других условий 
здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния 
здоровья обучающихся, воспитанников, педагогов,  формирование культуры 
здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Обеспечение школы кадрами медицинских работников, усиление 
контроля за медицинским обслуживанием учащихся; 

2. Создание материально-технического, содержательного и 
информационного обеспечения агитационной и пропагандистской 
работы по приобщению подрастающего поколения к здоровому 
образу жизни; 

3. Обеспечение системы полноценного сбалансированного питания 
детей с учетом особенностей состояния их здоровья; 

4. Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 
педагогических работников школы. 

5. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 
6. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних 

заданий и режима дня; 
7. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе 

обучения школьников, использование технологий урока, 
сберегающих здоровье учащихся; 
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8. Развитие психолого-логопедо-медико-педагогической службы 
школы для своевременной профилактики психологического и 
физиологического состояния учащихся;  

9. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной 
работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

10. Формирование здоровьесохраняющих культурных традиций семьи. 

Основополагающие принципы построения программы: 
 

 Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  
 Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.  
 Единство физического и психического развития.  
 Наглядность.  
 Принцип целостности человека, его психосоматического, 

социокультурного единства. При этом приоритетными компонентами 
деятельности должны выступают самореализация, саморазвитие и 
творчество, находящиеся в гармонии с двигательной активностью 
человека.  

 Принцип непрерывности физического воспитания и образования 
личности на всех этапах жизнедеятельности.  

 Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 
развитию физической культуры.  

 Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании 
учебного материала. 

 
Прогнозируемая модель личности ученика: 

 Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  
 Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума. 
 Осознание себя как биологического, психического и социального 

существа.  
 Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования 
человека.  

 Правильная организация своей жизнедеятельности.  
 Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 
 Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими 

упражнениями.  
 Потребность в самостоятельной двигательной активности.  
 Самоконтроль, личностное саморазвитие.  
 Творческая продуктивность. 

Механизм реализации Программы 
 

Программа «Сохранения и укрепления здоровья субъектов 
образовательного процесса» рассчитана на период с 2018 по 2022 год.  
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Ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив педагогов 
и родителей МОУ Старогородковской СОШ. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются 
педагоги, классные руководители, обучающиеся и их родители. 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

 
 Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета 
и привлеченных средств. 
 

Мероприятия по реализации Программы 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обеспечение сохранения здоровья 
Обследование детей, поступающих в школу. 
Выделение учащихся группы «риска»  

Весь 
период 

Школьный врач   

Мониторинг состояния здоровья учащихся от 
1-го до 11-го класса  

Весь 
период 

Медсестра  

Создание   банка  данных  о   состоянии   
здоровья обучающихся. Диагностика 
интеллектуальной, эмоционально-волевой 
сферы учащихся 8- 10-х классов  

2018-2022 гг. 
 

Психологическая    
служба школы  

Проведение     бесед     по   профилактике 
алкогольной и наркотической зависимости 
среди учащихся  

2018-2022 гг. 
 

Медицинские 
работники  

Организация     и     проведение     контроля 
выполнения санитарных правил  

Весь 
период 

Администрация 
школы  

Расширение     сети     спортивных     секций, 
организация    секций    по    футболу,    
туризму, теннису  

2018-2022 гг. 
 

Учителя 
физкультуры  

Внедрение в образовательный процесс малых 
форм  физического  воспитания  
(физкультурные паузы,   подвижные   
перемены),   а   также   часов здоровья  

2018-2022гг. 
 

Учителя        
физкультуры, 
классные     
руководители, 
воспитатель ГПД  

Регулярное проведение дней здоровья  Весь 
период 

Медицинские 
работники,         
классные 
руководители  
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Проведение конкурса на самый спортивный 
класс  

Ежегодно 
май 

Учителя            
физической 
культуры  

Регулярное        проведение        спортивных 
соревнований   и   праздников   на   всех   
ступенях обучения 

Весь 
период 

Учителя 
физической куль-
туры,               
классные 
руководители  

Создание ученической агитбригады по ЗОЖ 2018 год Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Регулярное      проведение      тренингов 
общения со старшеклассниками 
  

2018-2022гг. Педагог- психолог  

Регулярное  проведение  профилактических 
медицинских осмотров обучающихся  
  

Весь 
период 

Медицинские 
работники 
 

Обеспечение формирования здоровьесохраняющих 
культурных традиций семьи 

Организация семейного клуба «Здоровье»  
 

2019год 
 

Администрация 
школы, 
Управляющий 
совет школы 

Проведение лекций,  родительских собраний, 
конференций,         посвященных         
возрастным особенностям         обучающихся,         
проблемам наркозависимости. 

Весь 
период 

Педагог-
психолог, врач  

Регулярное   проведение   праздника   «Мама, 
папа, я — спортивная семья» 

Весь период Учителя 
физической 
культуры  

Обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагогов 

Обследование педагогов врачами-
специалистами 

Ежегодно Директор школы, 
школьный врач 

Организация клуба «Здоровье» для педагогов 
2019 год Администрация    

школы, учителя 
физкультуры  

Организация   и   проведение   
психологических семинаров-тренингов, 
семинаров личностного роста для педагогов 

Весь 
период 

Педагог-
психолог 
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Оборудование и оснащение комнаты 
«психологической разгрузки» 

2018-2020 гг. Администрация    
школы, педагог-
психолог 

Организация и  проведение валеологического 
всеобуча для педагогов 

Сентябрь   
2018 

Педагог-психолог, 
медицинские 
работники 

Проведение тренингов общения для 
педагогов (по заявкам) 

Весь период Педагог-психолог 

 
 

Ожидаемые результаты программы: 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  
 Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  
 Повышение приоритета здорового образа жизни.  
 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  
 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  
 Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов. 
 Формирования здоровьесохраняющих культурных традиций семьи. 

 
 

 
ПРОГРАММА  

«ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ» 

 
 

Актуальность. 
 

Наркомания является одной из важных проблем нашего общества, 
вызвавшей острую необходимость решительных и активных действий в 
организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде.  

В последнее десятилетие  для России употребление 
несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других 
психоактивных веществ превратилось в проблему, представляющую 
серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и 
правопорядку. 

Происходит неуклонное "омоложение" наркомании. В России средний 
возраст начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 лет, 
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среди девочек до 12,9 лет; возраст приобщения к токсико-наркотическим 
веществам снизился соответственно до 14,2 лет среди мальчиков и 14,6 лет 
среди девочек. 

Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими 
веществами и больных наркоманией, отмечается увеличение объема 
негативных медико-социальных последствий наркомании. Это возросшая в 7-
11 раз смертность, увеличение в десятки раз числа суицидальных попыток, а 
также сопутствующих наркомании болезней: в первую очередь СПИДа (в 
России среди больных СПИДом более 50% наркоманов, инфекционных 
гепатитов (в России более 90% наркоманов болеют гепатитами), венерических 
болезней, туберкулеза и др. заболеваний.  

Реальная наркотическая ситуация, сложившаяся в стране, и созревшая 
потребность общества в ее кардинальном изменении диктуют: 
   необходимость комплексного, концептуально осмысленного подхода в 

решении проблемы профилактической помощи, предупреждающей 
употребление наркотиков   

   разработку  программы, направленной  на  выявление  и  профилактику  
употребления  психоактивных  веществ,  среди  учащихся  
Старогородковской  СОШ.   

Программа  по  выявлению  и  профилактике  употребления  
психоактивных  веществ  среди  учащихся  в  Старогородковсой  СОШ  
опирается: 

• на методологию формирования у подростков представлений об 
общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих 
вовлечению в наркогенную ситуацию;  

• на формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной 
психологической защиты от вовлечения в наркотизацию и 
антисоциальную деятельность (первичная  профилактика);  

• на раннее выявление и диагностику наркозависимости;  
Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и 

обеспечивается совместными усилиями воспитателей, учителей, психологов, 
медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов. 

Приоритетом  программы  по  выявлению  и   профилактике  
употребления  ПАВ следует рассматривать создание системы позитивной 
профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее 
последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал 
здоровья - освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку 
обучающихся и помощь им в самореализации собственного жизненного 
предназначения.  
 
Цель программы: 

Воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 
способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 
затруднениями и жизненными проблемами; профилактика употребления 
учащимися психоактивных и наркотических веществ. 
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Задачи программы: 
• Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

обучающихся социально-нормативного жизненного стиля с 
доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной 
установки на отказ от приема психоактивных веществ. 

• Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и 
подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения, 
а также ресурсов семьи, обеспечивающих поддержку ребенку, 
начавшему употреблять наркотики, сдерживающих его разрыв с семьей 
и помогающих ему на стадии социально-медицинской реабилитации 
при прекращении приема наркотиков. 

• Развитие социально-поддерживающей инфраструктуры, включающей 
семью в микросоциальное окружение детей "группы риска ". 

• Информирование о действии наркотиков и ПАВ и последствиях их 
употребления. 
Формирование Я-концепции личности, способности её к 
самоопределению и  умению выходить из сложных жизненных 
ситуаций, контролировать свое поведение. 

• Внедрение в образовательной среде инновационных педагогических и 
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 
здорового образа жизни и мотивов отказа от "пробы" и приема 
наркотиков, а также технологии раннего обнаружения случаев 
употребления наркотиков учащимися. 

• Повышение  мотивации обучающихся через вовлечение подростков во 
внеурочную деятельность по предмету (олимпиады, конкурсы, научно-
практические конференции, выставки детского творчества). 

 
 

Механизмы   реализации  программы 
Программа  по выявлению и профилактике употребления 

психоактивных веществ  рассчитана  на  период  с  2018 по  2023 год. 
Ориентирована  на  все  возрастные  группы  обучающихся, коллектив  
педагогов  и  родителей  МОУ  Старогородковской  СОШ.  
 В  процессе  реализации  программы  предполагается  осуществить  
взаимодействие  школы  с  органами  исполнительной  власти  Одинцовского  
района, учреждениями  здравоохранения, культуры  и  спорта. 

Основными  исполнителями  мероприятий  программы  являются  
педагоги, классные  руководители, педагог-психолог, социальный работник, 
сотрудники правоохранительных органов, обучающиеся  и  их родители. 

 
Ресурсное  обеспечение  программы 

Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  привлечения  
внебюджетных  средств, спонсорских  и  других  источников. 
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Основные направления и содержание деятельности 
• Работа с педагогами, подготовка классных руководителей к организации  

работы по профилактике употребления психоактивных  веществ  среди 
подростков: 

 Заседания методического объединения классных руководителей. 
 Включение раздела «Педагогическая профилактика употребления 

психоактивных веществ среди детей и подростков» в план 
воспитательной работы классных руководителей. 

 Организация работы с детьми и семьями требующими особого 
внимания. Выявление детей «группы риска». 

 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, анализ 
системы работы с детьми «группы риска», методическое сопровождение 
их деятельности, контроль выполнения планов воспитательной работы. 

 Организация информационного обеспечения классных руководителей: 
выставки специализированной литературы в библиотеке и кабинете 
воспитательной работы, накопление методических материалов-
рекомендаций к использованию. 

 Организация цикла семинаров для классных руководителей. 
 Оформление документации на детей и семьи   «группы риска» 

(характеристики,    акты    обследования,    дневник    индивидуального   
наблюдения). 

 Ознакомление классных руководителей с программой по культуре 
жизнедеятельности человека, включение системы занятий о здоровом 
образе жизни в план воспитательной работы классных руководителей.  

 Контроль проведения классных часов, заполнения «Журнала классных 
часов». 

 Организация профессиональных тематических бесед врача-нарколога, 
куратора КДН и ЗП, инспектора ОДН, психолога с классными 
руководителями. 

 Круглые  столы  ШМО  учителей-предметников  по  внедрению в 
образовательной среде инновационных педагогических и 
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 
здорового образа жизни. 

 
• Организация работы с учащимися: 
 Создание наркопостов для учащихся (актовый зал, стенд в рекреации)  
 Создание сменной рубрики по профилактике употребления ПАВ в 

классных уголках.  
 Пропаганда здорового образа жизни через систему классных часов. 
 Организация детского движения в 1-х - 4-х классах «Здоровый образ 

жизни».  
 Создание и развитие органов самоуправления в 8-11 классах. 
 Вовлечение учащихся в группы дополнительного образования, тесное 

сотрудничество школы с учреждениями дополнительного образования 
детей, спортивными школами, музыкальными школами. 
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 Проведение тематических месячников «Я выбираю жизнь». 
 Изучение отношения учащихся к употреблению ПАВ (анкетирование, 

анализ данных, интервьюирование). 
 Создание видеоклуба в школьной библиотеке, накопление 

видеоматериалов профилактического характера. 
 Создание сменной выставки тематической литературы в школьной 

библиотеке для учащихся. 
 Профилактические беседы учащихся, стоящих на школьном и районном 

учёте с куратором КДН и ЗП, инспектором ОДН. 
 Трудоустройство «трудных» подростков на базе 121 АРЗ  в 

каникулярное время. 
 Обеспечение учащихся, стоящих на школьном и районном учёте, 

бесплатным питанием и льготными путевками в оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием.  

 
• Организация работы с родителями: 
 Создание наркопостов информационного характера для родителей 

учащихся (в библиотеке). 
 Включение вопросов о необходимости формирования у детей установки 

на здоровый образ жизни в тематику родительских собраний. 
 Индивидуальная просветительская работа с родителями учащихся 

«группы риска» и стоящих на школьном и районном учёте. 
 Изучение психологической обстановки в семьях, требующих особого 

внимания, посещение таких семей не реже 1 раза в месяц. 
 Организация бесед родителей учащихся, стоящих на школьном и 

районном учёте, с куратором КДН и ЗП, инспектором ОДН, 
помощником прокурора, врачом-наркологом. 

 Приглашения на родительские общешкольные собрания представителей 
прокуратуры, кураторов КДН и ЗП, инспекторов ОДН, врача-нарколога 
с просветительскими лекциями. 

 
• Организация совместной работы с органами правопорядка (КДН и ЗП, 

ОДН УВД): 
 Выработка и осуществление плана совместных мероприятий с 

инспектором ОДН. 
 Своевременное оформление и предоставление необходимой 

документации в КДН и Кубинское  отделение  милиции. 
 Обязательное присутствие представителя школы заместителя  директора 

по  ВР на заседаниях КДН и ЗП при рассмотрении дел учащихся.  
 Своевременный обмен информацией с органами правопорядка, 

сообщение о фактах правонарушений, связанных с употреблением ПАВ. 
 Отслеживание летней занятости учащихся, стоящих на всех видах учёта 

(ВШУ, ОДН, КДН и ЗП). 
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Предполагаемые результаты 
 
1. Формирование   здорового   жизненного    стиля    у  детей   и  подростков. 
2. Уменьшение факторов риска  употребления наркотиков и  ПАВ учащимися 
Старогородковской СОШ. 
3. Уменьшение  количества несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения и состоящих на учете ОДН, КДН среди  учащихся  
Старогородковской  школы. 
4. Увеличение занятости  обучающихся групп «риска» в досуговой 
деятельности. 
5. Развитие комплексной системы профилактики   употребления ПАВ среди  
учащихся Старогородковской СОШ. 
 

План мероприятий 
 по выявлению и профилактике употребления психоактивных веществ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий Дата Ответственные  
за  выполнение 

1 Утверждение  плана мероприятий  по  
выявлению  и  профилактике  употребления  
ПАВ  на  заседании  Педагогического  
совета 

1 раз в год Зам.  директора   
по ВР 

2 Составление   социального  паспорта  
классов, списков  трудных  подростков, 
учащихся  группы  риска 

1 раз в год Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители   

3 Презентация кружков и секций 2 раз в год Зам.  директора   
по ВР,                                   
руководители  
кружков, 
классные  
руководители   

4 Выявление  неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных  семей 

2018-2021 гг. Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители   
социальный  
педагог 

5 Составление  диаграммы  занятости  
учащихся  в  кружках  и  секциях   

2 раз в год Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители   
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6 Приглашение  на  общешкольные  
собрания, классные  часы  родителей, чья  
деятельность  связана  с  профилактикой  
ПАВ 

2018-2023гг. Зам.  директора   
по ВР,                                         
педагог-психолог     
классные  
руководители   

7 Мониторинг «Изучение предпочтений 
проведения свободного времени молодежи 
» 

2018-2023гг Педагог-
психолог 

8 Написание  рефератов  на  различные  
тематики  связанные  с  профилактикой  
ПАВ 

2018-2023гг Классные  
руководители,                             
педагог-психолог                     

9 Проведение  профилактического  осмотра  
медицинскими  работниками   детей  сирот,   
детей  оставшихся  без  попечения  
родителей  и  детей  группы  риска 

2018-2023гг Школьный  врач 

10 Семинар «Система первичной 
профилактики аддиктивного и девиантного 
поведения  несовершеннолетних  в 
Старогородковской  СОШ  

1 раз в год Администрация  
школы, педагог-
психолог, 
классные  
руководители   

11 Мониторинг «Семья как фактор риска» 2 раза  в год Педагог-
психолог, 
классные  
руководители   

12 Проведение  классных  часов ( по  
страницам  газеты  "Запретная  зона", "Пока  
не  поздно") 

2018-2023гг Классные  
руководители   

13 Тематическое  общешкольное  собрание  
родителей  по  проблемам  детской  
преступности, наркомании, пьянства 

1 раз в год Администрация  
школы, педагог-
психолог, 
классные  
руководители   

14 Подбор  материала  и  оформление  стенда  
"Набат" для  родителей 

2018-2023гг Педагог-
психолог, 
классные  
руководители   

15 Круглый стол  с участием  классных  
руководителей  по  теме: "Профилактика  
употребления  ПАВ в  нашей  школе" 

2 раза  в год Педагог-
психолог, 
классные  
руководители   

16 Проведение  классных  родительских  
собраний  "Наркотик - медленная  гибель" 

1 раз в год Педагог-
психолог, 
классные  
руководители   
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17 Школьная научно-практическая 
конференция по теме «Экология здоровья» 

1 раз в год Педагог-
психолог, 
классные  
руководители   

18 Участие  в  массовых  районных  
мероприятиях, проводимых  в 
Международный  день  борьбы со  
злоупотреблением  наркотических  средств  
и  их  незаконным  оборотом 

2018-2023гг Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители   
социальный  
педагог,  
педагог-психолог 

19 Акция  "Я выбираю  жизнь!"  для  
учащихся  5-11 классов  В  рамках  акции:  
оформление  выставки  рисунков -"Я -
против"; проведение  уроков  здоровья; 
выпуск  коллажей; тематическая  дискотека  
"Мы - против!" 

2018-2023гг Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители   
социальный  
педагог,  
педагог-психолог 

20 Круглый  стол  с  участием  классных  
руководителей  и  администрации  школы  
по  теме: "Будущее  трудных  подростков - 
выпускников" 

1 раз в год Администрация  
школы, педагог-
психолог, 
классные  
руководители   

21 Трудоустройство  учащихся  в  летний  
период 

1 раз в год Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители  

22 Организация  летнего  отдыха  учащихся 1 раз в год Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители   
социальный  
педагог 

23 Участие  в  городских  и  районных  
предупредительно-профилактических  
мероприятиях 

2018-2023гг Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители   
социальный  
педагог,  
педагог-психолог 

24 Размещение  на  информационном  стенде  
рекламы  антинаркотической  
направленности 

2018-2023гг Педагог-
психолог 
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25 Информационно-разъяснительная  работа  
по  профилактике  употребления  ПАВ 

2018-2023гг Педагог-
психолог 

26 Участие  в  районных предупредительно-
профилактических  мероприятиях 

2018-2023гг Зам.  директора   
по ВР,                
классные  
руководители   
социальный  
педагог,  
педагог-психолог 
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