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ПАСПОРТ 

программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения "Амгинская средняя общеобразовательная школа №1  имени В. Г. Короленко 

с углубленным изучением отдельных предметов "МР "Амгинский улус (район)" 

на 2016-2021 годы 

 

1. Полное наименова-

ние программы разви-

тия 

Программа развития муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения "Амгинская средняя общеобразова-

тельная школа №1  имени В. Г. Короленко с углубленным изу-

чением отдельных предметов "МР "Амгинский улус (район)" 

2. Основания для раз-

работки программы 

развития 

(законодательная база) 

 Конституция Российской Федерации.  

 Закон Республики Саха (Якутия) от 14 июня 1995 г. З N 

67-I «Об учителе». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897. 

 Указ Главы РС(Я) от 12 октября 2011 года N 973 «О гос-

ударственной программе Республике Саха (Якутия) «Развитие 

Республики Саха (Якутия) образования Республики Саха (Яку-

тия) на 2012-2019 годы». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18 марта 2011 г. N 22 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

отдыха для подростков». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования РС(Я) от 23 августа 

2012 г. № 01-16/4193 «Об утверждении порядка определения 

статуса образовательного учреждения агротехнологического 

профиля (агрошколы) Республики Саха (Якутия). 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы». 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 25 декабря 2013 г. № 477  «Об организации и обеспечения 

отдыха детей и их оздоровления» (в ред. Постановлений Прави-

тельства РС(Я) от 25.12.2014 N 500, от 04.06.2015 N 186). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 "Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

consultantplus://offline/ref=1CCC3FB30EAEFD0105182C0B6490C2C6D50C29FA39F9CFF43D139DB608DC28F82EC53D769EA5E70E3B62C2C7JAI
consultantplus://offline/ref=1CCC3FB30EAEFD0105182C0B6490C2C6D50C29FA38FECFFD3D139DB608DC28F82EC53D769EA5E70E3B62C2C7JAI
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общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования"; 

 Постановление Правительства РС(Я) от 15 августа 2013 

г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг". 

 Постановление Правительства РС(Я) от 02 сентября 2013 

г. № 295 "Об утверждении порядка регламентации и оформле-

ния отношений государственных и муниципальных образова-

тельных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также де-

тей-инвалидов в части обучения по основным общеобразова-

тельным программам на дому или в медицинских организаци-

ях". 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций»  

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (утв. постановле-

нием Правительства РФ от 15.04.2014 г. N 295); 

 Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 

1401-3 №3590-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 ав-

густа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам"; 

 Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. 

N 730 "Об утверждении федеральных государственных требо-

ваний к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 де-

кабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N 1726-р г. «Об утверждении Концепции раз-

вития дополнительного образования детей». 

 Программа развития системы российского музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 годы (утв. Министер-

ством культуры РФ 29 декабря 2014 г.). 

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г № 497 

http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
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«О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 ав-

густа 2015 г. N 823 

"Об утверждении Положения об управлении реализацией Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы". 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 28 октября 2015 г. № 406  «Об утверждении нормативов фи-

нансирования и методики расчета объема субвенций на обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях». 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 28 октября 2015 г. № 395 «Об утверждении Порядка предо-

ставления дополнительных компенсационных выплат на пита-

ние обучающимся в государственных общеобразовательных ор-

ганизациях Республики Саха (Якутия) из многодетных семей, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожи-

точного минимума в Республике Саха (Якутия)». 

 Постановление Правительства РС(Я) от 05.05.2015 N 146 

"О Порядке предоставления и распределения в 2015 году субси-

дий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

местным бюджетам на модернизацию региональных систем до-

школьного образования в рамках подпрограммы "Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования детей" гос-

ударственной программы Российской Федерации "Развитие об-

разования" на 2013 - 2020 годы". 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Постановление Главы МР «Амгинский улус (район)» № 

131 от 28 мая 2015 года «Об утверждении порядка разработки, 

принятия и реализации целевых программ» 

 Распоряжение Главы МР «Амгинский улус(район) № 327 

от 29 мая 2015 года «О муниципальных целевых программах». 

 Распоряжение Правительства РС(Я) от 13.01.2016 N 7-р 

"Об утверждении Перечня мероприятий по созданию в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-

garantf1://71071288.0/
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нительного образования детей" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы в 2016 году и признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Правительства Республики Саха (Якутия)". 

 Постановление Правительства РС(Я) от 13.01.2016 N 3 

"Об утверждении Программы, направленной на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Республики Саха 

(Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-

временными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы. 

 Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. N 

637 «Об утверждении Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 

июня 2016 г. N 715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров». 

 Распоряжение главы МР «Амгинский улус (район)» 

№137  от   25 января 2017 г. «Об утверждении устава муници-

пального казенного учреждения «Амгинское районное управле-

ние образования». 

 Решение XXXII – очередной сессии от 28 февраля  2017 

г. № 166 «Об утверждении перечня муниципальных целевых 

программ МР «Амгинский улус (район). 

 иные действующие нормативно-правовые акты Россий-

ской Федерации,  Республики Саха (Якутия) и МР «Амгинский 

улус (район) в области образования. 

3. Дата принятия ре-

шения о разработке 

программы, дата ее 

утверждения  (наимено-

вание и номер норма-

тивного акта) 

 

Протокол педагогического совета № 4 от 21.12.2016 г. 

4. Заказчик программы 

развития 

МР «Амгинский  улус (район)» 

5. Ответственный ис-

полнитель программы. 

МБОУ «Амгинская  средняя общеобразовательная школа  

№1 имени В.Г.Короленко с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

6. Разработчики про-

граммы 

Администрация, творческие группы  МБОУ «Амгинская 

СОШ №1» 

7. Цель программы 

развития 

обеспечение доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного социально-

ориентированного развития Республики Саха (Якутия) и МР 

"Амгинский улус (район)". 

8. Основные задачи, ме-

роприятия программы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* обеспечение качества образования; 

* совершенствование учебно-методического, организацион-

ного, правового, кадрового, материально-технического обеспе-

чения образовательной организации; 

* повышение эффективности использования средств ин-

форматизации в образовательном процессе; 

* совершенствование духовно-нравственного, гражданско-

правового и патриотического воспитания подрастающего поко-

ления; 
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* развитие системы оценки качества образования и востре-

бованности образовательных услуг; 

* обеспечение прав и законных интересов детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

* достижение современного качества образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

* обеспечение доступности полноценного (качественного) 

отдыха и оздоровления детей; 

* укрепление материально-технической базы образователь-

ной организации;  

9. Целевые индикаторы 

и показатели програм-

мы развития 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Доля  учащихся,  обучающихся  в  современных  условиях,  

соответствующих  требованиям  федеральных  государственных 

образовательных  стандартов  от  общей  численности   учащих-

ся, обучающихся по программам основного общего образова-

ния: 

2021 год -100% 

Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в  олимпиадах и конкурсах различного уровня:  

2021 год – 70 % 

Отношение среднего балла основного государственного эк-

замена (далее –  ОГЭ) в общеобразовательном учреждении (в 

расчете на 1 предмет) в текущем  году  к   среднему  баллу  ОГЭ  

в  общеобразовательном учреждении  в  предыдущем   году  

(2015-2016  уч. год  средний  балл  –20,15): 

2021год – 1,4. 

Доля  педагогических  и  руководящих   работников  обра-

зовательного учреждения,  прошедших  повышение  квалифика-

ции  для  работы  в соответствии  с  федеральными  государ-

ственными  образовательными  стандартами общего образова-

ния, составит по годам: 

2021 год -100% 

Доля  педагогических  и  руководящих   работников  обра-

зовательного учреждения,  вовлеченных  в  инновационную  де-

ятельность,  составит  по годам: 

2021 год -100% 

Достижение  показателей   Программы  развития  МБОУ  

АСОШ№1  на 2017-2021 годы» и ее подпрограмм, в том числе 

по годам: 

2021 год – 100 %. 

Степень удовлетворенности родителей  качеством предо-

ставления услуг  в сфере образования, в том числе по годам: 

2021 год -95% 

Показатели эффективности реализации Программы: 

Увеличение  доли  обучающихся  по  программам  общего  

образования,  участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-

ного уровня: 

2021 год – на 1 %. 

Повышение   показателя  отношения   среднего  балла  ос-

новного государственного  экзамена  (далее  –  ОГЭ)  (в  расчете  

на  1  предмет)  в текущем  году  к   среднему  баллу  ОГЭ  в  
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общеобразовательном учреждении в предыдущем году: 

2021 год –на 0,04 единицы. 

Увеличение  доли  учителей  в  возрасте  до  30  лет  в  об-

щей  численности учителей общеобразовательных учреждений: 

2021 год – на 14,6 %. 

Увеличение  доли  детей,  получивших  выраженный  оздо-

ровительный эффект,  в  общей  численности  детей,  охвачен-

ных  организованным отдыхом и оздоровлением, составит по 

годам: 

2021 год –на 0,2%. 

Увеличение  доли  детей,  находящихся  в  трудной  жиз-

ненной  ситуации, охваченных  организованным  отдыхом  и  

оздоровлением,   в  общем количестве детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, составит по годам: 

2021 год –на 0,5%. 

Увеличение  доли  педагогических  и  руководящих   работ-

ников образовательных  учреждений,  вовлеченных  в  иннова-

ционную деятельность, составит по годам: 

2020 год – на 6 %. 

Стабильное  выполнение  показателей  муниципальной  

программы  и  ее подпрограмм, в том числе по годам: 

2021 год – 100 %. 

Повышение  степени  удовлетворенности  населения  каче-

ством предоставления муниципальных услуг в сфере образова-

ния составит по годам:  

2021 год –на 8 %. 

10. Этапы и сроки  реа-

лизации программы 

развития 

I. Диагностико-конструирующий (2015-2016 уч.г.) - выяв-

ление перспективных направлений развития школы и модели-

рование ее нового качественного состояния в условиях модер-

низации современной школы. 

II.Основной этап (2017-2021 гг.) - переход образовательно-

го учреждения в новое качественное состояние. 

III. Обобщающий (2021-2022 уч.г.) - анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы, фиксация созданных положительных образовательных 

практик и их закрепление в локальных нормативных актах шко-

лы. 

11.Перечень подпро-

грамм (проектов) и ос-

новных мероприятий 

1. Целевая подпрограмма  «Индивидуальные учебные пла-

ны как средство достижения качества образования»; 

2. Целевая подпрограмма  «Сопровождение и поддержка 

одаренных детей в МБОУ»;   

3. Целевая подпрограмма «Путь к здоровью»; 

4. Целевая подпрограмма «Бизнес-школа как способ форми-

рования успешной личности»; 

5. Целевая подпрограмма «Профессиональное обучение»; 

6. Целевая подпрограмма «Открытое образовательное про-

странство по интеллектуально-досуговой деятельности обуча-

ющихся «Формула успеха»; 

7. Целевая подпрограмма «Программа социализации и вос-

питании обучающихся «Амма кэскилэ». 

12.Объемы и источни-

ки финансирования 

Программа реализуется за счет средств  республиканского, 

улусного бюджетов, бюджетов с. Амга и внебюджетных 
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программы развития средств. На реализацию могут направляться средства от попечи-

телей, меценатов и различных финансовых институтов. 

13.Ожидаемые конеч-

ные результаты реали-

зации программы.  

В системе управления: 
- в школе будет действовать обновленная система управления, раз-

работанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки; 
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практи-

ки; 
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы; 
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений 

школы. 
В обновлении инфраструктуры: 
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-

273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламен-

тирующим организацию образовательного процесса; 
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 
-  100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам; 
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС со-

ответствующих ступеней образования) и инновационным тех-

нологиям; 
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 
- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления соб-

ственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семи-

нарах, научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических издани-

ях, в том числе электронных и т.д.); 

- Обеспечение комплексной безопасности образовательной сре-

ды;  

- Увеличение охвата учащихся двухразовым организованным 

горячим питанием до 68%.  

 
В организации образовательного процесса: 
- не менее 20 % школьников будет обучаться по индивидуаль-

ным учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами; 
- 50 % школьников будет получать образование с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий; 
 - 80 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 
- в школе будет работать программа поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, творче-

ского, физического развития); 

- Средний показатель по общеобразовательной организации к 
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2021 году не менее 50%; 

-100% сдача обучающимися итоговой государственной аттеста-

ции;   

- Сокращение количества неуспевающих учеников на всех 

уровнях обучения.  

 
В расширении партнерских отношений: 
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации общеобразова-

тельных и дополнительных программ 

лы.                                                                                                         

                                       

14.Управление реали-

зацией программы (си-

стема организации кон-

троля реализации про-

граммы, периодичность 

отчета исполнителей, 

срок предоставления 

отчетных материалов)  

Управляет реализацией Программы  Управляющий совет  

школы. 

Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. Основной функцией директора является 

координация усилий всех участников образовательных 

отношений через общешкольную конференцию, Управляющий 

совет школы,   педагогический и методический советы . 

Заместители директора реализуют оперативное управление  

процессом реализации Программы и осуществляют 

мотивационно -целевую, информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, регулирующую  и оценочно-

результативную функции. 

Управляющий совет  контролирует комфортность школьной 

среды, безопасность детей, организацию школьного питания, 

разумное сочетание учения и отдыха, защиту прав (детей и 

членов педагогического коллектива);способствует  привлечению 

внебюджетных средств, участвует в распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогов. 

Родительская общественность участвует в публикации материа-

лов о школе в СМИ, на школьном сайте,  контролирует соответ-

ствие объема домашнего задания существующим нормам. 

Отчет за реализацией программы:  ежегодный Публичный 

отчет директора, отчет за выполнением муниципального задания 

Периодичность отчета: ежеквартально; 

Сроки предоставления отчетных материалов мунзадания: 

март, июнь, сентябрь, декабрь каждого года и Публичный отчет 

директора ОУ – май.    
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СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  МБОУ   «АМГИНСКАЯ  СОШ № 1» 

 

Паспорт ОУ. ……………….………………….…………………….............……....…2-8 л. 

Информационная справка о деятельности школы………………………...…….....11-2 л. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности……….………….................. .13-8л. 

Концепция  развития МБОУ……………………………………………...........….…20-3л. 

Этапы реализации Программы основных стратегических направлений …...........22-3 л. 

Ресурсное обеспечение Программы……………………………………………........24-1 л. 

Перечень целевых индикаторов эффективности реализации Программы…..........24-1 л. 

Управление реализацией Программы…………………………………….........…....26-8 л. 

Ожидаемые результаты реализации Программы……………………..........…….....33-3 л. 

Список приложений……………………………………………………..........….……35-4 л. 

Приложение 1. Подпрограмма  «Индивидуальные учебные планы как средство дости-

жения качества образования»………………………………………………................….38-6 л. 

Приложение 2. Подпрограмма  «Сопровождение и поддержка одаренных детей в 

МБОУ»……………………………………………………………………....………….…...43-9л.   

Приложение  3. Подпрограмма «Путь к здоровью»………………………….…….51-16л. 

Приложение 4. Подпрограмма «Бизнес-школа как способ формирования успешной 

личности»…………………………………………………………………………………...66-6л. 

Приложение 5. Подпрограмма «Профессиональное обучение»…………………...71-18л. 

Приложение 6. Подпрограмма «Открытое образовательное пространство по  

интеллектуально-досуговой деятельности обучающихся «Формула успеха»…....88-13л. 

Приложение 7. Подпрограмма «Программа социализации и воспитания обучающихся 

«Амма кэскилэ»..…………………………………………………………………………..100-33л. 
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

МБОУ "АМГИНСКАЯ СОШ №1" 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская сред-

няя общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Короленко с углубленным изучением от-

дельных предметов» муниципального района "Амгинский улус (район)" создано распоря-

жением главы Муниципального образования «Амгинский улус (район)» № 494/а от 21 

октября 2003 года в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедо-

ступности и бесплатности начального общего, общего среднего, среднего (полного) общего 

образования. 

2. Учредитель: Муниципальный район «Амгинский улус (район)»  

3. Юридический адрес:  678600, Амгинский улус, с. Амга, ул. Ш.-Полянского, 32; те-

лефоны: директор/ факс (841142)-4-14-90, бухгалтерия 4-15-55, завучи 4-16-72, охрана/ 

учительская 4-14-99  

4. Должность руководителя, Ф.И.О. руководителя: директор Судинов Николай Ни-

колаевич 

5. Лицензия:  серия 14 Л01 № 0000396 рег. № 0598 от 27 января  2015 г.; свидетель-

ство об аккредитации: серия 14А02  № 0000550 рег. № 0640 от 11 мая 2016 г.  

6. Общее количество работников - 126, руководящих работников – 6, педработни-

ков– 83, из них учителей – 63, УВП – 10, обслуживающий персонал - 27 

7. Общее количество класс-комплектов: 31, из них количество по параллелям: 1 

классы – 3, 2 классы – 3, 3 классы – 3, 4 классы – 3, 5 классы – 2, 6 классы – 3, 7 классы – 3, 

8 классы – 3, 9 классы – 3, 10 классы – 3, 11 классы –3 

8. Общее количество обучающихся  – 579 

 

Материально – техническая база 

         Год введения здания в эксплуатацию – 1985 г., построено по типовому проекту на 784 

мест. Имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, водоснабжение, канали-

зацию. 

Столовая на 150 мест; 

Актовый зал на 150 мест; 

 Библиотека, научный зал, медиатека; 

 Учебные кабинеты – 33, из них приспособленные кабинеты – 6.  

Учебно-экспериментальная сельская усадьба 0,112 га:  дом с площадью 76,8 кв.м., 

хотон для содержания козы, свиней и кур, летняя теплица. Школа имеет земельный 

участок  площадью 93400 кв. м.   

Школьная мастерская в отдельном здании. Оборудованы кабинеты по автоделу. Учеб-

ная площадка для вождения, общая площадь 15000 кв.м.   

Музеи школы: краеведческий музей имени Л.В. Киренского и музей истории школы 

расположены внутри здания школы. 

Школа имеет: 

 автобус ПАЗ (2012 г); 

 микроавтобус Газель по программе инклюзивного образования (2013 г); 

 Мотоцикл  FEKON FK 150-C4$ 

 Автомашина Лада-гранта 219010 (2013); 

 Автомашина Лада-гранта 219010 (2015); 

 Прицеп к л/а 821303; 

 Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ -322121 (2016). 

 

МБОУ "Амгинская СОШ №1" расположена в улусном центре, в с. Амга Амгинского 

улуса (района) МО «Амгинский улус».  

 Особенности образовательного процесса 
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 Углубленное изучение предметов «Математика», «Русский язык» и «Русская ли-

тература» с 5 класса, «Физика» с 7 класса. 

 Введение часов ВУД в начальной ступени и в 5,6 классах; 

  Введение элективных курсов в предпрофильных и профильных классах во вне-

урочное время; 

 Профессиональная подготовка: введение профессиональной подготовки водите-

лей транспортных средств категории «А», «В», «М» (Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности серия А № 002448). Планируется введение курса 

«Трактороведение» с 2018 года.  

 

 Педагогический состав  

 2016 

Образовательный ценз Высшее 76 

Среднее специальное 6 

Начальное профессиональное 1 

Ученая степень Кандидат наук 2 

Уровень профессио-

нального мастерства 

Заслуженный учитель РФ 1 

Заслуженный учитель РС (Я) 2 

Отличник образования РФ 2 

Почетный работник общего образова-

ния РФ 

8 

Отличник образования РС(Я) 35 

Учитель учителей 7 

Обладатели Гранта Президента РФ 6 

Обладатели Гранта Президента РС(Я) 5 

Качественный состав (по квалификационной категории) педагогического коллек-

тива школы  

 

Год Всего педа-

гогов 

ВКК 1 КК 2 КК СЗД Без КК и 

сзд 

2014 90 31 34 1 12 12 

2015 89 44 21  8 16 

2016 85 44 20  6 15 

 

Доля учителей имеющих высшую и первую  КК составляет 75,2, что показывает высо-

кий уровень педагогического мастерства педагогов.  

Ежегодно  преподаватели проходят курсы повышения квалификации на базе ИРО и ПК 

имени Донского -2.  Полученные  через курсовую подготовку знания и опыт умело адапти-

руют в практической деятельности.  

Средний возраст педагогических кадров – 48,9 лет. Основную группу учителей  состав-

ляют педагоги от 40 до 50 лет. Это возраст, как утверждают психологи, оптимального соче-

тания расцвета творческих сил, профессиональных способностей и физических возможно-

стей человека. Таким образом, можно говорить о достаточном уровне работоспособности 

педагогов школы. 

     Учителя  в возрасте от 50 и более лет, обладающие  большим опытом педагогиче-

ской работы, являются бесценным достоянием коллектива. Большинство из этих педагогов 

работают в данной школе с момента её  переходных моментов  и различных переустройств  

и  поэтому являются «носителями» традиций нашего коллектива. 
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II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Социальный паспорт школы 

уч.год 
В

се
го

 о
б

у
ч

-с
я
 

Д
ет

и
 и

з 
м

н
о
го

д
ет

-

н
ы

х
 

се
м

ей
 

Д
ет

и
 и

з 
н

еп
о
л
н

ы
х
 

се
м

ей
 

Д
ет

и
 и

з 
м

ал
о
и

м
у
-

щ
и

х
 с

ем
ей

 

Д
ет

и
 и

з 
н

еб
л
аг

о
п

о
-

л
у
ч

н
ы

х
 с

ем
ей

 

Д
ет

и
 –

 

си
р
о
ты

 

Д
ет

и
, 
н

ах
о
д

я
щ

и
ес

я
 

п
о
д

 о
п

ек
о
й

 

Д
ет

и
 с

 О
В

З
 

Д
ет

и
, 
со

ст
о
я
щ

и
е 

н
а 

у
ч
ет

е 
в
 П

Д
Н

, 
К

Д
Н

 

Д
ет

и
, 
со

ст
о
я
щ

и
е 

н
а 

у
ч
ет

е 
В

Ш
У

 

2013-2014 600 252 159 433 24 6 22 16 8 11 

2014-2015 593 204 135 337 20 4 21 16 10 7 

2015-2016 584 208 137 392 13 4 16 15 12 4 

 

По сравнению с 2014-2015 у.г. в 2015-2016 у.г. общее количество обучающихся сни-

зилось на 9 учащихся, количество детей из многодетных семей увеличилось на 4 детей,  ко-

личество детей из неполных семей на 2, количество детей из малоимущих семей увеличи-

лось на 55, количество детей из неблагополучных детей снизилось на 7 детей, количество 

детей, находящихся под опекой снизилось на 5 детей, количество детей с ОВЗ снизилось на 

1, количество детей, состоящих на учете ПДН, КДН увеличилось на 2 учащихся, количе-

ство детей, состоящих на учете школы, снизилось на 3. 

Анализ родительского состава  

Всего родителей: 775 

Всего семей: 460 

Полных: 315 (68%) 

Неполных: 145 (32%) 

Возраст родителей:  

- до 30 лет 48 родителей (6,2%); 

- до 40 лет 317 родителей (40,9%); 

- до 50 лет 292 родителей (37,7%); 

- до 60 лет 114 родителей (14,7%); 

- свыше 60 лет 4 родителей (0,05%). 

Образование родителей: 

- высшее образование  - 254 (32,8%) родителей 

- среднее специальное - 368 (47,5%) родителей; 

- среднее образование - 153 (19,7%) родителей. 

Сравнительный анализ категорий семей показывает увеличение количества полных 

семей по сравнению с предыдущими годами. Но в то же время мониторинг обеспеченности 

родителей не показывает улучшения материального состояния родителей. Наоборот воз-

росла по сравнению с прошлыми годами численность безработных родителей, неработаю-

щих пенсионеров.  

Особую категорию составляют семьи, находящиеся в социально-опасном положе-

нии, относящиеся к неблагополучным семьям или к семьям «группы риска» 

С  целью установления снижения и устранения безнадзорности несовершеннолет-

них, а также  учета детей  школьного возраста (от 6 до 15 лет) разработан мониторинг. Со-

зданы базы данных детей различных категорий, которые  2 раза в год (весна и осень) про-

веряются, уточняются. Право на образование гарантируется всем обучающимся. 



14 

 

На учете в школе состоит от 10 до 20  асоциальных семей.  За последние  три года не 

прослеживается тенденция роста  неблагополучных семей, но наблюдается повышение ко-

личества семей из группы «риска».  В работе с каждой категорией активно участвуют раз-

личные органы и учреждения системы профилактики, используются технологии  личностно 

ориентированного обучения и воспитания.  

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

 

Уч.годы Всего обуча-

ющихся 

Общее кол-во 

состоявших 

на разных ви-

дах 

проф.учета 

Общее кол-

во состояв-

ших на учете 

ПДН, КДН 

В том числе 

КДН ПДН ВШУ 

2013-2014 592 25 10 5 10 15 

2014-2015 584 27 15 8 12 12 

2015-2016 579 22 12 6 8 3 

 

Наблюдается снижение количества обучающихся, совершающих правонарушения. В 

сравнении с предыдущими годами за текущий учебный год  понизилось количество несо-

вершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП. Также классны-

ми руководителями, заместителем директора по ВР Николаевой Н.П., социально-

оздоровительной службой ведутся профилактические работы, беседы, индивидуальные ра-

боты с детьми с ТЖС, склонными к совершению правонарушениям и  состоящими на внут-

ришкольном учете плановая и систематичная работа. 

 

Анализ контингента обучающихся 

Количественная характеристика обучающихся 

Сохраняется тенденция к уменьшению численности обучающихся,  связанная  с 

уменьшением рождаемости, притока населения в улусный центр по сравнению с 90-ми го-

дами, в какой-то мере и с введением НСОТ в школах, сейчас школы заинтересованы в со-

хранении численности обучающихся. 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество девочек 272 53,1% 258 44,9% 300 52,3 
Количество мальчиков 240 46,8% 316 55% 273 47,7 

 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению численности девочек. Но тем 

не менее ощущается проблема обучения и воспитания мальчиков: снижение мотивации 

обучения, отсутствие кружков технической направленности,  правонарушения со стороны 

мальчиков, отсутствие мужского воспитания в семьях (неполные семьи 22%), уменьшение 

мужского влияния в школе, всего 11 учителей- мужчин в школе 19 (16,2%).  

Состояние здоровья обучающихся 

Количество обучающихся, состоящих на диспансерном учете - 47 (по состоянию на 

данный 2015-2016 учебный год), в том числе 14 детей – инвалидов, 6 детей по состоянию 

здоровья обучаются на дому. Ведется  мониторинг обучающихся, занимающихся на уроках 

физкультуры по группам здоровья: 

 

Динамика о состоянии здоровья обучающихся за 3 года 

 2014 2015 2016 

Всего обучающихся 583 594 574 

Количество практически здо-

ровых детей 

529 543 
543 
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% практически здоровых детей 90,7% 91,4% 92% 

Количество детей, состоящих 

на «Д» учете 

54 47 
47 

% детей, состоящих на «Д» 

учете 

9,2% 7,9% 
7,9% 

 

Совершенствование работы школьной столовой. 

Растет количество обеспеченных двухразовым горячим питанием (56,7%) Ведется мо-

ниторинг удовлетворенности качеством питания в школе, который показывает, что школь-

ники, охваченные горячим питанием, в основном удовлетворены качеством (87,6%).  

 

Анализ качества образования 

 

 Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» 

 

Ступени 

образова-

ния 

Общеобразовательные классы 

Классы, обеспечивающие дополни-

тельную (углубленную, расширен-

ную, профильную) подготовку 

2014  г. 

Кол-во/% 

выпуск-

ников 

2015  г. 

Кол-во/% 

выпуск-

ников 

2016  г. 

Кол-во/% 

выпуск-

ников 

2014  г. 

Кол-во/% 

выпуск-

ников 

2015  г. 

Кол-во/% 

выпуск-

ников 

2016  г. 

Кол-во/% 

выпуск-

ников 

I  уровень  25 49 25 52 15 46,8 -  -     -  

II уровень - 0 1 6,6 3 15,7 14   31%   11   29%   18 42,8 

III уровень 
7 3 2 15,3 2 20    18 45%  16 

42,1

% 
 19 43,1 

В целом по 

ОУ 
32 38,5 28 38,8 20 32,7 32 38% 27 35,5 37 43 

Как показывает таблица, количество обучающихся, закончивших на  «4» и «5», 

преобладает в 2016 году в классах, обеспечивающих дополнительную программу обучения.  

 

Итоги успеваемости по выпускным классам 

9 класс 
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2013-2014 55 55 17 - 1 54 - 

2014-2015 56 56 13 - - 56 - 

2015-2016 60 60 22 - 4 55 1 

 

11 класс 
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Учебные годы 
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2013-2014 63 63 31 4 59 - 

2014-2015 51 51 19 2 50 - 

2015-2016 54 54 20 2 51 1 

За 3 последних года наблюдается повышение качества и успеваемости обучения. В 

2012 году окончила школу с золотой медалью Иванова Марина, в 2014 году Васильева 

Асия, Филатова Лия, Охлопкова Карина, Кильбясова Груня,  в 2015 году - Филиппова 

Айыына, Наумова Лида, в 2016 году Турчина Карина и Гермогенова Настя  получили атте-

статы особого образца. 

Участие в  улусных, республиканских олимпиадах за 3 года.  

Ежегодно повышается количество учащихся, участвовавших в конкурсах и олимпи-

адах различного уровня. 

Учащиеся школы – активные участники школьных, муниципальных, республикан-

ских олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов и конференций. Уровень успеш-

ности обучения учащихся определяется и по результатам участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах.  

Итоги участия во Всероссийской государственной олимпиаде  

 

 
Сравнительная диаграмма  занятости учащихся в кружках, студиях, секциях, пред-

метных кружках внутри и вне школы  

 

 

0

100

200

300

400

500

2012 2013 2014 2015 2016

292 
326 330 338 

452 

242 
266 

298 306 
339 

178 184 165 
196 

341 

5 5 7 7 5 2 3 3 5 

школьный этап 
победители и призеры 
муниципальный этап 
победители и призеры   
региональный этап 
победители и призеры  

16 

92 

5 

82 73 66 

15 

90 

5 

82 76 
64 

18 

98 

6 

81 74 
62 

0
20
40
60
80

100
120

2013-2014

2014-2015

2015-2016



17 

 

Доступность получения дополнительного образования  

 

Диаграмма 1. Охват учащихся кружками, студиями, секциями 

 
 

2 диаграмма. Количество кружков, секций, студий в школе 

 
 

Как видно из таблицы, доля обучающихся, охваченных дополнительным образовани-

ем внутри школы, снизилась, а доля обучающихся, занимающихся в учреждения дополни-

тельного образования, возросла. Это объясняется тем, что на государственном уровне идет 

тенденция сокращения дополнительного образования в школах и расширение  возможно-

стей учреждений дополнительного образования. Школа ежегодно заключает договора о 

совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования. 

 

Анализ результативности обучения   

Показатели успеваемости за 3 года  

№ ОУ 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

Усп 

% 

Кач 

% 

1 АСОШ №1 89 38,4 100 46 100 33,2 

 

Результаты ОГЭ 9-х классов за 2012 - 2016 учебные годы 
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Результаты ЕГЭ  за 2012 - 2016 учебные годы. 

 
 

 

Поступление выпускников 

 

Образование, полученное в школе, дает возможность выпускникам продолжать свое 

обучение в системе высшего и среднего специального образования, также начального про-

фессионального обучения. За последний год количество поступивших в ССУЗ-ы и НПО 

заметно увеличилось. 

 

 
SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ  

Результаты SWOT – анализа внутренней образовательной среды 
 

Сильная сторона  Слабая сторона 

100%-ная укомплектованность ОО педаго-

гическими кадрами.  

Невозможность привлечения молодых кад-

ров из-за отсутствия свободной вакансии.  

Наличие высококвалифицированного кол-

лектива педагогов. 

Не все участники образовательного процесса 

имеют высокую мотивацию на достижение 

нового качественного уровня образователь-
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ного процесса. 

За 2 года проведены ПДС о различных 

технологиях, поэтому  используются раз-

ные виды технологий; 

 Преобладает доминирование репродуктив-

ных методов обучения. 

Позитивный опыт работы школы в статусе 

республиканской 

Инновационной  площадки по теме: 

«Школьная инфраструктура как фактор 

социализации». Подготовленный педаго-

гический коллектив к исследовательской 

деятельности. 

 

Дополнительная нагрузка на администрацию, 

на педколлектив  школы.  

Настороженное отношение родителей к про-

явлениям инновационной активности школы.   

С 2016 года школа перешла на односмен-

ность обучения 

 

Функционирует информационно- методи-

ческий центр: библиотека, читальный зал,  

медиатека.  

Низкий уровень участия педагогов в иннова-

ционных проектах и конкурсах педагогиче-

ского мастерства на региональном и феде-

ральном уровнях 

Повышение квалификации проходят 100% 

педагогов от запланированных в текущем 

учебном году. 

Недостаточная готовность педагогов к фор-

мированию УУД учащихся на основе совре-

менных технологий 

Постоянный анализ результативности 

УВП на основе диагностики и админи-

стративного контроля показывает ста-

бильный уровень обученности.  

Несоответствие результатов школьной атте-

стации с результатом ГИА. 

80,7 % учащихся охвачены одноразовым 

горячим питанием.  

 

Постоянный анализ результативности 

УВП на основе диагностики и админи-

стративного контроля показывает ста-

бильный уровень обученности. 

В школе  неоднородный контингент (здоро-

вье, психо-эмоциональное самочувствие, со-

циальное положение, разный уровень разви-

тия ребёнка и др.) 

Обучающиеся школы принимают участие 

в районных предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях и 

конкурсах. 

 

Мало призовых мест. 

 

Недостаточная  работа с одарёнными детьми, 

подготовка к олимпиадам проводится  не си-

стематически 

Имеется определенная система воспита-

тельной работы. Положительная динамика 

уровня воспитанности детей. Высокая со-

циальная активность детей.  

Отсутствие летнего стационарного  лагеря 

для обеспечения полноценного отдыха и 

оздоровления детей. 

 

Структурированная вариативная система 

внеурочной деятельности  

Отсутствие в системе дополнительного обра-

зования привлекательных для детей научно-

технических направлений 

Проводятся педагогические лектории и 

родительские собрания по развитию педа-

гогических знаний. 

Самоустранение некоторой части родителей 

от воспитания своих детей.  

 

Организован Попечительский совет; 

Создан школьный  управляющий совет. 

 Работа Попечительского совета  школьного 

управляющего совета малоэффективны.  

Здание школы  поддерживается в хорошем 

состоянии, проводится косметический ре-

монт,  ежегодно приобретается и заменя-

 Дефицит финансовых ресурсов в связи с 

введением нормативного финансирования. 

Недостаточное выделение денежных средств 
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ется устаревшее оборудование по плану 

развития школы. 

 

на совершенствование системы безопасно-

сти, благоустройство территории общеобра-

зовательной организации. 

 

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными целя-

ми методический совет определил для коллектива следующие задачи:  

1. Способствовать повышению качества учебного занятия посредством активизации 

работы по внедрению в практическую деятельность педагогов современных педагогических 

технологий, инновационных форм обучения, информационно- коммуникативных техноло-

гий.  

2. Применять разнообразные виды работы с одарёнными, способными детьми, име-

ющими повышенную мотивацию к изучению предметов.  

3. Обеспечить координацию деятельности ШМО учителей – предметников началь-

ного, основного и среднего уровней в по организации образовательной среды, способству-

ющей успешной адаптации учащихся при переходе из сада в школу, из начальной школы в 

основной, в профильную школу, ВУЗ и далее успешной социализации в обществе.  

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:  

* Составлен и утвержден образовательный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования.  

* Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагоги-

ческого совета.  

* Методические объединения работали по четким планам в соответствии с утвер-

жденными методическими темами, проблемой школы.  

* Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над темами 

самообразования.  

* Создана система ВШК  как одно из условий эффективной работы.  

* Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни учащихся. 

 

III. КОНЦЕПЦИЯ  
Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются обра-

зовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания. При этом учащиеся ориентированы на получение качественного образования по об-

щеобразовательным программам.  

 

Модель школы -2022  

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образо-

вательная система школы будет обладать следующими чертами:  

• школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

 • выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего общего и среднего про-

фессионального образования;  

• в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени;  

• деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют се-

бя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

• в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

педагоги применяют в своей практике современные технологии обучения;  
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• школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно об-

щественного управления школой;  

• школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно пред-

метную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

• школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями;  

• школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечи-

вает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

Модель педагога школы-2022  

Наиболее целесообразной представляется следующая модель компетентного педагога:  

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических пред-

ставлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диало-

га; 

 2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к ана-

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

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

 4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих воз-

можность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педа-

гогических результатов;  

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышле-

ния, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

детальности;  

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и ин-

терпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных пото-

ков;  

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стрем-

ление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успеш-

ность в условиях конкуренции;  

12. сформированность теоретических представлений о системно педагогическом мыш-

лении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности;  

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессио-

нальных ценностей педагога.  

 

Модель выпускника-2022  

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образова-

ния, должны: 

• освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования 

(то есть овладеть общеучебными умениями и навыками); 

• освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного 
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учебного плана (русский язык, литература, математика) на уровне, достаточном для 

продолжения образования в школе с углубленным изучением названных предметов; 

• овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой пове-

дения и речи. 

• быть сформированы общеучебные навыки для продолжения образования. 

 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

• изучить на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

предметам (русский язык, литература, математика, физика) на уровне, достаточном для 

продолжения образования в профильной школе; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое до-

стоинство, собственный труд и труд других людей. 

 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, 

который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного пла-

на; 

• углубленно изучил учебные программы по предметам: русский язык, литература, 

математика, физика; 

• освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионально-

го образования; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил началь-

ные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое до-

стоинство, собственный труд и труд других людей; 

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего про-

фессионального образования; 

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контроли-

ровать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

• ведет здоровый образ жизни. 

 

IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I. Диагностико-конструирующий (2015-2016 уч.г.) - выявление перспективных 

направлений развития школы и моделирование ее нового качественного состояния в усло-

виях модернизации современной школы. 

Он предполагает: 

1. Подробное изучение микросреды школы, потребностей обучающихся и их родите-

лей. 

2. Анализ состояния образовательного процесса в школе с целью выявления противо-

речий в его содержании и организации с учетом установленных потребностей обучающих-

ся, их родителей и педагогов. 
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3. Корректировку и экспертизу учебного плана  на основе федерального, республикан-

ского базисных учебных  планов с учетом  программы развития; создание программно-

методического обеспечения к перспективному учебному плану; подбор базовых программ. 

4. Разработку диагностических материалов, используемых для оценки уровней обучен-

ности, развития, воспитанности обучающихся. 

   

Ожидаемый результат 
1. Скорректированный учебный план, разработанная Образовательная программа по 

требованиям ФГОС. 

2. Разработанная программа развития школы.  

3. Разработанная система диагностических материалов, КИМ. 

 

II.Основной этап (2017-2021 гг.) - переход образовательного учреждения в новое каче-

ственное состояние. 

Он предполагает: 

1. Реализация образовательной программы в условиях реализации ФГОС в основной 

школе, модернизацию учебного плана и корректировку учебных программ, программ 

углубленного обучения по отдельным предметам, реализация программ кадетского воспи-

тания. 

2. Проведение диагностических работ. 

3. Организацию деятельности учителей, направленную на освоение передовых педаго-

гических технологий (развивающее обучение, диагностика, корректировка), усиление рабо-

ты по программам "Одаренные дети", "Дистанционное образование", "Профессиональное 

образование". 

 Ожидаемый результат 

1. Обеспечение общедоступного, качественного образования через: 

 развитие системы начального, предпрофильного и профильного образования, внед-

рения углубленного изучения математики, физики, русского языка и литературы; 

 развитие системы профессионального, дистанционного и кадетского образования;  

 внедрение современных образовательных технологий; 

 совершенствование материально-технической базы школы. 

2. Решение проблемы укрепления и сохранения здоровья детей посредством улучшения 

МТБ школы, внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.  

3. Обеспечение  эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образо-

вания педагогов, формирование  коллектива учителей, способных на современном уровне ре-

шать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов личностно- 

ориентированного образования в соответствии с основными направлениями модернизации 

образования. 

4. Создание системы воспитательной деятельности школы и активного включения се-

мьи в процесс самоопределения и самореализации обучающихся в соответствии с традици-

ями национального семейного воспитания. 

 

III. Обобщающий (2021-2022 уч.г.) - анализ достигнутых результатов и определение пер-

спектив дальнейшего развития школы, фиксация созданных положительных образователь-

ных практик и их закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Он предполагает: 

1.  Отслеживание, корректировку и обобщение результатов нововведений. 

2.  Оформление промежуточных результатов развития. 

3.  Проблемно-ориентированный анализ состояния школы.  

Ожидаемый результат 

1. Анализ образовательной деятельности школы. 

2. Методические рекомендации  по дальнейшему развитию школы. 
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Экономический механизм реализации Программы предусматривает помимо бюджет-

ного финансирования, привлечение внебюджетных и спонсорских средств, участие в гран-

товых конкурсах. 

 

 

 

 

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая сумма потребности составляет 256 775 463,0 рублей, в том числе по годам: 

 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очеред-

ной период, исходя из возможностей муниципального бюджета Амгинского района Рес-

публики Саха (Якутия).  

Привлечение средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) плани-

руется в рамках реализации государственных целевых программ. Из местных бюджетов в 

рамках реализации муниципальных программ. 

Внебюджетные источники предусматривают привлечение родительских взносов, 

платных услуг организаций, а также средств юридических и физических лиц. 

 

VI.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели, задачи, индикаторы Значение показателей по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

Доля  учащихся,  обучающихся  в  совре-

менных  условиях,  соответствующих  требова-

ниям  федеральных  государственных образова-

тельных  стандартов  от  общей  численности   

учащихся, обучающихся по программам основ-

ного общего образования 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля обучающихся по программам общего об-

разования, участвующих в  олимпиадах и кон-

курсах различного уровня 

66% 67% 68% 69% 70% 

Отношение среднего балла основного государ- 1,30; 1,32 1,34; 1,38; 1,39 

2017 год 87 431 263,0  рб. 

2018 год 83 454 800,0  рб. 

2019 год 83 789 400,0  рб. 

в том числе по источникам финансирования: 

Источник финансирования Всего, тыс. руб. 

Всего: 256 775 463,0 трб. 

Федеральный бюджет 0,0 трб. 

Государственный бюджет РС(Я) 253 046 063,0 рб. 

Местный бюджет      1 629 400,0 тб 

Внебюджетные источники 2 100 000,0 рб. 
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ственного экзамена (далее –  ОГЭ) в общеобра-

зовательном учреждении (в расчете на 1 пред-

мет) в текущем  году  к   среднему  баллу  ОГЭ  

в  общеобразовательном учреждении  в  преды-

дущем   году   

  

Доля  педагогических  и  руководящих   работ-

ников  образовательного учреждения,  прошед-

ших  повышение  квалификации  для  работы  в 

соответствии  с  федеральными  государствен-

ными  образовательными  стандартами общего 

образования, составит по годам 

60% 70% 80% 90% 100% 

Доля  педагогических  и  руководящих   работ-

ников  образовательного учреждения,  вовле-

ченных  в  инновационную  деятельность,  со-

ставит  по годам 

70 %; 75 %; 85 %; 90 % 100% 

Степень удовлетворенности родителей  каче-

ством предоставления услуг  в сфере образова-

ния, в том числе по годам 

80 %; 82 %; 86 %; 92 % 95% 

 

Показатели эффективности реализации Программы 

Цели, задачи, индикаторы Значение показателей по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

Увеличение  доли  обучающих-

ся  по  программам  общего  обра-

зования,  участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различного уровня 

1% 1% 1% 1% 1% 

Повышение   показателя  от-

ношения   среднего  балла  основ-

ного государственного  экзамена  

(далее  –  ОГЭ)  (в  расчете  на  1  

предмет)  в текущем  году  к   сред-

нему  баллу  ОГЭ  в  общеобразова-

тельном учреждении в предыдущем 

году 

на 0,04 

единицы 

на 0,04 

единицы 

на 0,04 

единицы 

на 0,04 

единицы 

на 0,04 

единицы 

Увеличение  доли  учителей  в  

возрасте  до  30  лет  в  общей  чис-

ленности учителей общеобразова-

тельных учреждений 

на 12 %; на 12,6 

%; 

на 14 %; на 14,6 

%. 

На 15% 

Увеличение  доли  детей,  по-

лучивших  выраженный  оздорови-

тельный эффект,  в  общей  числен-

ности  детей,  охваченных  органи-

зованным отдыхом и оздоровлени-

ем, составит по годам 

на 0,2 

%; 

на 0,2 

%; 

на 0,2 %; на 0,2 %; на 0,2 

%; 

Увеличение  доли  детей,  

находящихся  в  трудной  жизнен-

ной  ситуации, охваченных  органи-

зованным  отдыхом  и  оздоровле-

нием,   в  общем количестве детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, составит по годам 

на 0,5 

%; 

на 0,5 

%; 

на 0,5 %; на 0,5 %; на 0,5 

%; 
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Увеличение  доли  педагогиче-

ских  и  руководящих   работников 

образовательных  учреждений,  во-

влеченных  в  инновационную дея-

тельность, составит по годам 

на 6 %. на 11 %; на 12 %; на 13 %; на 13 %; 

Стабильное  выполнение  пока-

зателей  муниципальной  програм-

мы  и  ее подпрограмм, в том числе 

по годам 

100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 

Повышение  степени  удовле-

творенности  населения  качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования составит 

по годам 

на 3 %; на 3 %; на 4 %; на 6 %; на 8 %. 

 

 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
Программа  развития  школы   сформирована  как  совокупность  целевых подпрограмм  

и  проектов,  выстроенных  и последовательно  реализуемых  для  достижения  МБОУ «Ам-

гинская СОШ №1 имени В.Г.Короленко с углубленным изучением отдельных предметов», 

обозначенных  выше  задач  в  рамках  имеющихся  ресурсов.   По каждой из подпрограмм 

создаются проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию. Координацию 

реализации Программы выполняют методический совет школы и Управляющий Совет 

школы. Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы 

школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегод-

но представляется на  педсовете и Совете школы. Каждая из подпрограмм курируется од-

ним из заместителей директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия 

решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию  проектов 

решают Научно-методический совет школы и Совет школы.  

 

 

Мониторинг выполнения программы 

1. Ежегодные отчёты администрации на педагогическом совете о результатах обучения 

и воспитания (по результатам итоговой и промежуточной аттестации, участия в различных 

конкурсах и олимпиадах, результатах инновационной и экспериментальной деятельности 

школы. 

2. Текущий мониторинг учебно-воспитательного процесса: 

 анализ успеваемости, обучения и обученности обучающихся; 

 анкетирование родителей для выявления степени реализации запроса на образова-

тельные услуги; 

 анкетирование обучающихся  с помощью «Опросника личностной ориентации» 

(PersonalOrientationInventory, POI)). 

 систематический анализ состояния инновационной деятельности на основе отчетов 

учителей, посещения уроков; 

 ежегодный анализ итогов диспансеризации обучающихся, проверка владения навы-

ками безопасного поведения, готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

3. Ежегодный анализ результатов работы школы и планирование работы по конечному 

результату. 
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления дея-

тельности 
Содержание мероприятий Сроки реа-

лизации 

(годы, 

учебные 

годы) 

Виды деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управлен-

ческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой докумен-

тации школы 

- Обновление нормативно-правовой базы 

школы с учетом требований ФЗ-

273 (проектная деятельность руковод-

ства, руководителей МО и привлеченных 

специалистов, использование разнообраз-

ных ресурсов школы): 
- Устав школы; 
- Положения; 
- Должностные инструкции; 
- Договоры; 
- Инструкции по организации отдельных 

видов и форм образовательной деятель-

ности и др. 
- Апробация, коррекция и дальнейшая 

реализация обновленной нормативно-

правовой базы школы 

2016 Банк нормативно-

правовых докумен-

тов, посвященных ФЗ 

№ 273-ФЗ. 
Обновленная норма-

тивно-правовая база 

школы. 
Материалы внедре-

ния обновленной 

нормативно-правовой 

базы 

1.2. Совершенство-

вание механизмов 

управления школой 

на основе современ-

ных нормативно-

правовых требова-

ний и научно-

методических реко-

мендаций 

- Определение современных приоритет-

ных технологий управления в соответ-

ствии с обновленной нормативно-

правовой базой и содержанием управляе-

мой системы (проектная деятельность 

руководства и привлеченных специали-

стов) 
- Развитие административных, психоло-

гических, экономических и других совре-

менных методов управления образова-

тельной системой школы(проектная и 

организационная деятельность руковод-

ства, использование разнообразных ре-

сурсов школы и привлеченных финансовых 

ресурсов); 
- Расширение использования в управле-

нии школой информационно-

коммуникативных технологий(проектная 

и организационная деятельность руко-

водства; закупка и установка дополни-

тельного оборудования, программного 

обеспечения): 
- Развитие единого электронного банка 

данных по организации образовательного 

процесса; 
- Систематическое обновление сайта 

школы в соответствии с изменяющимися 

требованиями. 

2016 Созданные условия 

для реализации со-

временных методов 

управления образова-

тельной системой. 
Созданная управлен-

ческая информацион-

но-технологическая 

среда школы 
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1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга ре-

зультативности об-

новленной 
образовательной 

системы 

- Определение критериев системы оценки 

деятельности школы в условиях реализа-

ции ФЗ № 273-ФЗ и современных требо-

ваний к качеству образова-

ния (информационно-аналитическая и 

проектная деятельность руководства, 

руководителей МО и привлеченных спе-

циалистов); 
- Определение форм информационно-

аналитической документации по оценке 

результативности образовательной си-

стемы школы(проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, педаго-

гов, использование разнообразных ресур-

сов школы); 
- Разработка системы мониторинга дея-

тельности обновленной образовательной 

системы школы(проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, педаго-

гов, использование разнообразных ресур-

сов школы); 
- Реализация системы мониторинга дея-

тельности обновленной управленческой 

системы(организационная и аналитиче-

ская деятельность руководства, педаго-

гического коллектива, использование раз-

нообразных ресурсов школы). 

2016-17 
2017-2021 

Описание системы 

мониторинга резуль-

тативности обнов-

ленной образователь-

ной системы школы. 
Комплект информа-

ционно-

аналитической доку-

ментации по реализа-

ции системы монито-

ринга. 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений 

2.1.Обновление си-

стемы непрерывно-

го профессиональ-

ного образования 

педагогических 

кадров в целях оп-

тимальной реали-

зации ФЗ № 273-

ФЗ и ФГОС общего 

образования (по 

этапам) 

- Анализ и определение резервов сло-

жившейся в школе системы повышения 

квалификации, определение перспек-

тивных потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении квалифика-

ции педагогов (информационно-

аналитическая деятельность руковод-

ства, руководителей МО, педагогов); 
- Выявление организаций повышения 

квалификации педагогов и практикую-

щихся в них современных форм обучения 

взрослых, использование выявленных 

возможностей(информационно-

аналитическая деятельность руковод-

ства, руководителей МО и педагогов, 

расходы на внебюджетные курсы повы-

шения квалификации и командировочные 

расходы); 
- Обновление внутриучрежденческой си-

стемы повышения квалификации педаго-

гов в условиях реализации ФЗ № 273-

ФЗ (проектная деятельность 
руководства, руководителей МО и при-

влеченных специалистов, использование 

2016-17 
2017-18 
До 2021 
  

Описание системы 

непрерывного про-

фессионального обра-

зования педагогиче-

ских работников 

школы с учетом тре-

бований ФЗ № 273-

ФЗ и ФГОС общего 

образования. 
Методические мате-

риалы по организа-

ции инновационной 

научно-методической 

и исследовательской 

деятельности. 
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разнообразных ресурсов школы). 
- Создание условий формирования инди-

видуальных траекторий профессиональ-

ного, карьерного и личностного роста пе-

дагогов(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, прак-

тическая деятельность педагогов, ис-

пользование разнообразных ресурсов 

школы); 
- Включение педагогов (педагогических 

команд) в современные направления 

научно-методической и исследователь-

ской деятельности (организационная дея-

тельность руководства, руководителей 

МО, практическая деятельность педаго-

гов, использование разнообразных ресур-

сов школы) 

2.2.Создание со-

временной системы 

оценки и само-

оценки профессио-

нального уровня 

педагогов по ре-

зультатам образо-

вательного процес-

са. 

- Анализ эффективности существующей 

в школе системы оценки качества дея-

тельности педагогов (информационно-

аналитическая деятельность педагогов и 

руководства); 
- Определение современных критериев и 

параметров оценки и самооценки дея-

тельности педагогов, разработка (адапта-

ция существующих) диагностических ма-

териалов (проектная деятельность педа-

гогов,  руководства и руководителей 

МО); 
- Создание современной системы моти-

вации педагогов школы на участие в 

инновационной деятельности (аналити-

ческая, проектная и организационная 

работа руководства, расчет необходи-

мых дополнительных финансовых 

средств): 
 анализ существующей системы мотива-

ции педагогов; 
- Реализация обновленной системы оцен-

ки и самооценки качества деятельности 

педагогического коллектива 

2016-17 
2017-2021 

Методические мате-

риалы по системе со-

временной оценки и 

самооценки качества 

деятельности педаго-

гических работников 

в условиях реализа-

ции инноваций. 
Портфолио педаго-

гов. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях со-

здания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и про-

фессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации 

3.1. Разработка и 

реализация образо-

вательных программ 

в соответствии с со-

временным содер-

жанием образование 

и с учетом образо-

вательных потреб-

ностей и возможно-

- Выявление образовательных потребно-

стей учащихся школы и запросов социума 

в целях определение актуальных направ-

лений и содержания образовательных 

программ(аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, руководства)  

Использование в образовательном про-

цессе (в рамках всех учебных предметов) 

информационно-коммуникационных тех-

  
  
2016-17 
2017-21 
 

Банк программ, эф-

фективных дидакти-

ческих методов и об-

разовательных техно-

логий в соответствии 

с новым содержанием 

учебного процесса 

(программы, учебные 

планы, методические 
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стей учащихся нологий (проектная и организационная 

деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 
- Создание и реализация для учащихся 

старших классов основной и  старшей 

школы оптимальных условий, обеспечи-

вающих возможность выбора индивиду-

ального учебного плана (проектная и ор-

ганизационная деятельность руководи-

телей и педагогов школы, использование 

разнообразных ресурсов школы); 
- Разработка и реализация программ под-

держки талантливых учащихся по раз-

личным направлениям интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной де-

ятельности 
- Использование в образовательном про-

цессе разнообразных нетрадиционных 

форм контроля знаний: зачет, защита 

проектов, защита реферативных и иссле-

довательских работ и др. (проектная, ор-

ганизационная и аналитическая деятель-

ность педагогов, использование разнооб-

разных ресурсов школы, работа с Интер-

нет-ресурсами). 

разработки и т.д.). 

3.2. Реализация Ос-

новных образова-

тельных программ 

начального и ос-

новного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие граждан-

ской позиции, про-

фессиональной и 

социальной адап-

тации учащихся 

- Оптимальное использование всех эле-

ментов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-

нравственной, социально и профессио-

нально адаптированной личности граж-

данина Российской Федерации (проект-

ная и организационная деятельность пе-

дагогов, классных руководителей и ру-

ководства, использование разнообраз-

ных ресурсов школы); 
- Реализация программ общешкольных 

мероприятий различного содержания и в 

разнообразных формах в направлении 

формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально адаптиро-

ванной успешной личности гражданина 

Российской Федерации 
- Использование в образовательном про-

цессе информационно-

коммуникационных технологий 
- Организация помощи учащимся в под-

готовке портфолио как одно из условий 

планирования и реализации потенциаль-

ных возможностей саморазвития 

2017-21 
 

Новое содержание 

организации образо-

вательного процесса. 
Банк эффективных 

методов, технологий 

и форм организации 

образовательного 

процесса. 
Портфолио учащихся. 

3.3. Обновление 

системы психоло-

го-педагогического 

- Анализ деятельности психолого-

педагогической службы и выявление ее 

потенциальных возможностей обновле-

2017-21 Комплекты обнов-

ленного программно-

методического и диа-
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сопровождения об-

разовательного 

процесса в целях 

создания благопри-

ятных условий реа-

лизации ФГОС об-

щего образования 

ния (информационно-аналитическая де-

ятельность специалистов службы, руко-

водства и привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 
- Обновление программно-

методического и диагностического ма-

териала деятельности психолого-

педагогической службы с учетом со-

временных требований (аналитическая 

и проектная деятельность специалистов 

службы и руководства школы, исполь-

зование разнообразных ресурсов шко-

лы, работа с Интернет-ресурсами); 
- Реализация и текущая коррекция об-

новленной программы деятельности 

психолого-педагогической службы для 

различных категорий участников обра-

зовательных отношений (аналитическая 

и организационная деятельность специ-

алистов службы и руководства, исполь-

зование разнообразных ресурсов шко-

лы, работа с Интернет-ресурсами); 
- Организация специалистами службы 

системы методических семинаров, кон-

сультаций, тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех участ-

ников образовательных отношений (ор-

ганизационная деятельность специали-

стов службы, педагогов и руководства, 

использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами) 

гностического мате-

риала деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом со-

временных требова-

ний. 
Аналитические мате-

риалы по результатам 

ежегодной диагно-

стики образователь-

ного процесса. 

3.4. Расширение 

возможностей 
дополнительного 

образования и вне-

урочной деятельно-

сти учащихся в 

условиях школы 

- Анализ существующей в школе систе-

мы  внеурочной деятельности в целях 

выявления резервов ее оптимизации 
- Расширение форм и направлений вне-

урочной деятельности школы в соответ-

ствии с потребностями учащихся разных 

возрастов 
- Реализация наиболее популярных у 

школьников направлений и форм вне-

урочной деятельности 

2017-21 
 

Описание системы 

внеурочной деятель-

ности школы. 
Материалы реализа-

ции эффективных 

форм и направле-

ний  внеурочной дея-

тельности 
Портфолио школьни-

ков 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 

273-ФЗ и ФГОС 
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4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и ме-

ханизмов взаимо-

действия школы с 

партнерами социума 

для обновления ин-

фраструктуры и со-

держания образова-

тельного процесса 

- Анализ социума школы на предмет вы-

явления новых потенциальных партнеров 

для полноценной реализации ФЗ-

273 (работа с Интернет-ресурсами, ин-

формационно-аналитическая деятель-

ность руководства); 
- Изучение и анализ Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» совместно с родительской обще-

ственностью и определение рамок обнов-

ления нормативно-правовой документа-

ции по взаимодействию школы с потре-

бителями образовательных услуг. 
- Разработка обновленных нормативно-

правовых документов взаимодействия 

школы, потребителями образовательных 

услуг и социума 
- Всеобуч для родителей по содержанию 

Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и обновлен-

ной нормативно-правовой базы школы в 

целях обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность педаго-

гов, родительской общественности и 

руководства, использование ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами). 

2016-17 
  

База потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273-ФЗ 
Действующая обнов-

ленная нормативно-

правовая база взаи-

модействия участни-

ков образовательных 

отношений, 
взаимодействию 

школы и социума. 
Компетентность всех 

потребителей образо-

вательных услуг 

школы в действую-

щем законодатель-

стве в области обра-

зования. 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в соответ-

ствие с требовани-

ями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего образова-

ния 

- Анализ ресурсной базы школы и вы-

явление потребностей в ее расширении 

в соответствии требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего об-

разования (информационно-

аналитическая деятельность педагогов и 

руководства); 
- Анализ уровня комфортности и без-

опасности условий организации образо-

вательного процесса и выявление по-

тенциальных возможностей обновления 

(информационно-аналитическая дея-

тельность специалистов служб, руко-

водства и привлеченных специалистов, 

использование ресурсов школы, работа 

с Интернет-ресурсами); 
- Обновление материально-технической 

базы школы в соответствии требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 

образования 
(организационная работа руководства, 

приобретение необходимого оборудо-

вания): 
-Пополнение учебных кабинетов специ-

альным лабораторным, техническим обо-

рудованием, необходимыми программами 

и учебно-методическими комплексами 

2017-21 
 

Образовательная сре-

да, соответствующая 

требованиям требо-

ваниями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего обра-

зования. 
Ресурсная база, соот-

ветствующая совре-

менному содержанию 

образования. 
Работающие меха-

низмы инвестиций в 

образовательное про-

странство школы. 
Созданные комфорт-

ные и безопасные со-

циально-бытовые 

условия 
образовательного 

процесса 
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для реализации ФГОС общего образова-

ния; 
- Обновление спортивной базы школы; 
- Комплектование школьной библиоте-

ки учебной, учебно-методической, 

научно-популярной литературой в соот-

ветствии с новыми образовательными 

программами. 
- Формирование научно-методической 

базы школы в соответствии с современ-

ными образовательными программами 
- Обновление деятельности службы 

охраны труда с учетом современных 

нормативно-правовых требований 
- Совершенствование системы питания 

учащихся и персонала школы в соответ-

ствии с требованиями СанПиНов 
- Обеспечение в школе всех необходимых 

бытовых условий в соответствии с требо-

ваниями 

4.3. Активное взаи-

модействие школы с 

социумом и образо-

вательным про-

странством муници-

палитета, региона, 

страны для оптими-

зации условий реа-

лизации ФЗ-273 

- Реализация механизмов взаимодействия 

школы и партнеров социума по обеспече-

нию необходимых условий, реализации 

современных программ и технологий об-

разования и социализации 
- Презентационная работа школы через 

сайт, организацию дней открытых дверей, 

участие в мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, публика-

ций, интервью в СМИ 
- Распространение эффективного педаго-

гического опыта работы школы 

2017-18 
2020-21 

Материалы взаимо-

действия школы с об-

разовательными 

учреждениями муни-

ципалитета, региона, 

страны и другими 

партнерами социума. 

Материалы презента-

ции школы в методи-

ческих изданиях, в 

СМИ и др. 

 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
В системе управления: 
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом совре-

менного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям 

ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики; 
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы. 
В обновлении инфраструктуры: 
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально воз-

можно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса; 
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требования-

ми ФГОС общего образования; 
-  100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам; 
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- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) про-

фессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологи-

ям; 
- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профес-

сиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессио-

нальных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 

- Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды;  

- Увеличение охвата учащихся двухразовым организованным горячим питанием до 68%.  

 
В организации образовательного процесса: 
- не менее 20 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и про-

граммам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами; 
- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
 - 80 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и про-

ектную деятельность; 
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направ-

лениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- Средний показатель по общеобразовательной организации к 2021 году не менее 50%; 

-100% сдача обучающимися итоговой государственной аттестации;   

- Сокращение количества неуспевающих учеников на всех уровнях обучения.  

 
В расширении партнерских отношений: 
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие 

в общешкольных мероприятиях и т.д.); 
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ 

лы.                                                                                                                                                        

                     
При реализации Программы развития на 2017-2021 гг. «Приведение образовательного 

пространства МБОУ «Амгинская СОШ» в соответствии с Федеральным Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных измене-

ний. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую си-

стему мер по их минимизации. 
Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотрен-

ных на момент разработки и начало внед-

рения Программы. 
 

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, соот-

ветствия решаемым задачам. 
- Систематическая работа руководства школы с пе-

дагогическим коллективом, родительской обще-

ственностью и партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-

правовых документов. 

Финансово-экономические риски 
- Нестабильность и недостаточность - Своевременное планирование бюджета школы по 
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бюджетного финансирования; 
- Недостаток внебюджетных, спонсор-

ских инвестиций и пожертвований в связи 

с изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

реализации программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых направлений 

и программ, а также инфляционных процессов. 
- Систематическая по работа по расширению парт-

нерства, по выявлению дополнительных источни-

ков финансирования 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдель-

ных педагогов по реализации углублен-

ных программ и образовательных техно-

логий. 
- Неготовность отдельных педагогов вы-

страивать партнерские отношения с дру-

гими субъектами образовательного про-

цесса, партнерами социума. 

- Систематическая работа по обновлению внутри-

учрежденческой системы повышения квалифика-

ции. Разработка и использование эффективной си-

стемы мотивации включения педагогов в инноваци-

онные процессы. 
- Психолого-педагогическое и методическое сопро-

вождение педагогов с недостаточной  коммуника-

тивной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализа-

ции новых направлений и отдельных про-

грамм и мероприятий Программы; 
- Прекращение плановых поставок необ-

ходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего об-

разования. 

- Систематический анализ достаточности ресурсной 

базы для реализации всех компонентов Программы. 
- Включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет развития парт-

нерских отношений. 
Участие педагогов и всего образовательного учре-

ждения в международных, федеральных, регио-

нальных проектах и в грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития ресурсной 

базы. 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программа развития на 2017-2021 гг. «Приведение образовательного про-

странства МБОУ «Амгинская СОШ» в соответствии с Федеральным Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной га-

рантией ее успешной и полноценной реализации. 
 

IX. Список приложений  

 
Приложение 1. Подпрограмма  «Индивидуальные учебные планы как средство дости-

жения качества образования»………………………………………………………. 

Приложение 2. Подпрограмма  «Сопровождение и поддержка одаренных детей в 

МБОУ»………………………………………………………………………………………..   

Приложение  3. Подпрограмма «Путь к здоровью»………………………….………… 

Приложение 4. Подпрограмма «Бизнес-школа как способ формирования успешной 

личности»……………………………………………………………………………………. 

Приложение 5. Подпрограмма «Профессиональное обучение»……………………. 

Приложение 6. Подпрограмма «Открытое образовательное пространство по интеллек-

туально-досуговой деятельности обучающихся «Формула успеха»………….. 

Приложение 7. Подпрограмма «Программа социализации и воспитания обучающихся 

«Амма кэскилэ»……………………………………………………………………………… 

 
Характеристика мероприятий Программы 

 

Мероприятия Программы включены семь подпрограмм. Все соответствуют уровням 

образования и предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступно-
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сти, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем 

образовании и в дополнительном образовании и воспитании детей.  

 

1. Подпрограмма «Индивидуальные учебные планы» составлена   в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». Реализация подпроекта предполагает обеспечение освое-

ния образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При построении 

индивидуального учебного плана использован модульный принцип, предусматривающий 

различные варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в учебный план ОУ. ИУП применяются как средство дифференци-

ации и личностно-ориентированного обучения, позволяющее учитывать интересы, склон-

ности и способности учащихся, создающее комфортность обучения, более осознанный вы-

бор будущей профессии. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана ОУ,  составляется на 

один учебный год. 

 

2. Целью программы «Сопровождение и поддержка одаренных детей в МБОУ» явля-

ется   обеспечение условий для оптимального развития и поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Направлена на реализа-

цию  принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся с 

повышенным уровнем обучаемости. Включает различные мероприятия, направленные на 

повышение и развитие интеллектуального уровня детей с высокими потребностями,   фор-

мирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих успешность обучающих-

ся.  

 

3. В основу разработки проекта «Бизнес –школа как способ формирования успеш-

ной личности»  положен принцип создания инновационных проектов, обеспечивающих 

развитие практико-ориентированных навыков, данный проект направлен на развитие мета-

предметных УУД и предпринимательских компетенций обучающихся. Предусматривает 

расширение образовательной среды через проектную деятельность летних и каникулярных 

школ, лагерей, экспедиций, выездов, выхода на производственные объекты, предпринима-

тельские организации,  организация и обслуживание образовательных экскурсий, выставок, 

ярмарок, форумов, конференций, спортивных спартакиад, как Сельские игры республикан-

ского масштаба, визитов республиканских, российских, региональных и международных 

гостей и делегаций.  

 

4. В целях удовлетворения потребностей в профессиональном обучении лиц, не до-

стигших 18 лет и не имеющих основного общего и среднего образования, МБОУ «Амгин-

ская СОШ №1 имени В.Г.Короленко»  реализует  программы  профессионального обуче-

ния, для ведения которой имеются подготовленный кадровый потенциал, необходимый ре-

сурс и создана соответствующая материально-техническая база. По окончании  курсов по 

профессиональному обучению выдается свидетельство о прохождении, которое может 

стать основой для трудоустройства  выпускников. Таким образом, программа  обеспечит 

занятость выпускников  программы  профессионального обучения на рынке труда.  

 

5. Мероприятия программы «Путь к здоровью» направлены на  формирование 

навыков здорового образа жизни школьников,  на  снижение роста заболеваний (правона-

рушений), стрессов, агрессии, повышения уровня физического(духовно-психического) раз-
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вития, на снижение заболеваемости обучающихся, воспитанников, внедрение в образова-

тельную среду профилактических, коррекционных и реабилитационных мероприятий, ор-

ганизацию отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе организацию отдыха, 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию отдыха и 

оздоровления,  создание лагеря труда и отдыха. 

 

6. Инновационная модель интеллектуально-досуговой деятельности обучающихся 

«Формула успеха» ориентирована на создание образовательной среды, направленной на  

взаимодействие педагогов,  учащихся и их семьи при  организации дополнительного обра-

зования и досуга обучающихся.  Различные проекты педагогического коллектива должны 

сформировать у учащихся  широкий кругозор, знания в разных областях науки и техники, 

умение ориентироваться в различных ситуациях и достойно выходить из них. Изменения во 

внеурочной деятельности  повысят не только имидж и привлекательность нашей школы  

для всех его участников, но позволят воспитать выпускника, способного реализовать свои 

знания, приобретенные в школе,  в дальнейшей жизни. 

 

7. Программа воспитания и социализации  обучающихся МБОУ АСОШ №1«Амма 

кэскилэ». Имеющийся  в  образовательном  учреждении  опыт  воспитательной  работы, 

многолетние традиции, педагогические кадры, налаженное социальное партнерство пред-

определило разработку новой программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ  

АСОШ  №1,  направленной  на  обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  вос-

питания,  социализации,  профессиональной ориентации,  формирование  экологической  

культуры,  культуры  здорового  и безопасного  образа жизни. Программа призвана  «наве-

сти  мосты»  между  самоценностью  проживаемого  подростками возраста и своевремен-

ной социализацией, между их внутренним миром и внешним –  с  его  нормами, требовани-

ями и  вызовами, о  которых они имеют весьма неясное представление;  помочь  подрост-

кам  избежать  социально-психологических  стрессов,  а  с  другой  –  подготовить  их  к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми. Предполагаемым 

результатом данной воспитательной программы  является  формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Они должны уметь анали-

зировать свою деятельность,  не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отве-

чать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 
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Приложение 1. 

  
 Подпрограмма: «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

Актуальность:  Индивидуальные учебные планы  применяются как средство диффе-

ренциации и личностно-ориентированного обучения, позволяющее учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создающее комфортность обучения, более осознан-

ный выбор будущей профессии 

Проанализировав психологический комфорт обучения в нашей школе у учащихся, 

выявили  следующие противоречия:    

- жесткая  профилизация не всегда полностью  соответствует выбору специальностей 

выпускниками. 

- желание учиться по нескольким предпрофильным и профильным курсам и другие 

всевозможные проблемы и трудности; 

- индивидуальные учебные планы ( по нашему мнению) позволяют реализовать инди-

видуальные потребности обучающихся и их семей,  повышает качество обучения . 

        - хроническое перенапряжение от избыточных  воздействий перегрузки предмета-

ми    непрофильного направления  и низкой  познавательной активности ученика, отсут-

ствие свободного времени.  

 

Гипотеза: если образовательный процесс построить на принципах индивидуальных 

учебных планов, постоянно осуществляя психолого-педагогический мониторинг, то можно 

добиться эффективных результатов обучения, воспитания и развития учащихся, самореали-

зации ученика и средство достижения качества образования. 

Цель:  ввести в систему индивидуальные учебные планы тем самым создать психоло-

гический  здоровый комфорт обучения и условия самореализации ученика и повысить уро-

вень качества образования. 

Задачи: 

- провести диагностику учащихся, направленную на изучение особенностей: личност-

ных сфер каждого школьника, его индивидуального стиля учебной деятельности; склонно-

стей, потребностей, интересов, возможностей, проблем, возникающих в процессе его обра-

зовательной деятельности  

 - создать базу  психолого - педагогического мониторинга; 

- разработать индивидуальные учебные планы; 

 - организовать целенаправленную деятельность школы по созданию оптимальных 

условий    образовательного процесса в неразрывном единстве 1 и 2 половины дня. 

Этапы программы: 

1 этап – организационно-подготовительный  (февраль – сентябрь 2017 гг.); 

2 этап – основной (реализация проекта) (2017-2022 гг); 

3 этап – аналитико-обобщающий, заключительный (2022 г.) 

Участники эксперимента - обучающиеся 10-11 класса  

 

Механизм реализации программы:  
 В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса, развития школь-

ников в соответствии с их интересами и возможностями, повышения результативности 

обучения учащихся, работы с одаренными детьми МБОУ « Амгинская СОШ №1»  работает 

по БУП для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 2005г., с учетом при-

мерных профильных программ Федерального базисного учебного плана 2004 года.  

 Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой объем 

освоения программ общего среднего образования и санитарно-эпидемиологические нормы 

организации образовательного процесса. Включает федеральный, региональный (нацио-
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нально-региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения. Для 

X-XI классов – ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения программ среднего 

(полного) общего образования. 

 Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объёме. 

В 10-х, 11-х классах обязательными базовыми учебными предметами федеральной компе-

тенции являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право)», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Физическая культура», и «Физика», «Химия», «Биология», вместо пред-

мета «Естествознание». Остальные базовые предметы изучаются по выбору учащихся, по 

которым составлены индивидуальные расписания ИУП на базовом, профильном, углублен-

ном  уровнях.  

 Реализации новой модели учебного плана требует и другой организации образователь-

ного процесса, который вынужден опираться на динамическое, нелинейное расписание 

учебных занятий. Для реализации данного плана необходимо отказаться от урока как един-

ственной формы организации образовательного процесса за счёт использования: иных 

форм, предусматривающих индивидуализацию и дифференциацию образовательных про-

грамм в рамках основного учебного времени, использование внеурочных форм. Решить эту 

проблему можно с помощью разработки нелинейного расписания школьных занятий. 

Нелинейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы школы в 

режиме, позволяющем объединить то, что традиционно определяется как учебная и 

внеучебная сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное пространство 

учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план скрепляется трехсторонним соглашением комплектом 

подписей и печатью ОУ. Только в таком случае учебный план считается официальным до-

кументом, согласно которому можно вести процесс обучения.  

Основной целью психолого – педагогического мониторинга является коррекция обра-

зовательной деятельности, условий среды для предупреждения  возможных неблагоприят-

ных воздействий. Мониторинг позволяет также выявить наиболее эффективные и негатив-

ные стороны образовательного процесса. 

 

№

 

п/п 

Организацион-

ные мероприятия 

Работа с учите-

лями 

Работа с уча-

щимися 

Работа с 

родителями 

Итоги 

I этап организационно-подготовительный (февраль – сентябрь 2017 гг.) 

 

 

1

. 

Сбор банка дан-

ных о состоянии 

качества знаний 

учащихся 9-10-х 

классов. Анализ 

полученных дан-

ных. Актуализация 

темы  

Изучение теоретиче-

ского материала по 

формированию каче-

ства знаний учащих-

ся, научного и пере-

дового опыта знаний 

психологии 

Изучение за-

труднений учащих-

ся  

Знакомство с  

положением  об 

индивидуаль-

ном 

учебном плане 

Актуальность 

проблемы  

Педсовет 

«Качество 

знаний уча-

щихся - один 

из конечных 

результатов 

работы шко-

лы» 

2

. 

Создание условий 

для реализации 

проекта. Проана-

лизировать усло-

вия формирования 

качеств знаний 

учащихся 

Изучить подходы по 

данной проблеме,  а 

именно:  

а) определять уров-

ни сформированно-

сти системы качеств 

знаний учащихся; 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к усвое-

нию знаний 

Воспитание у 

учащихся от-

ветственного 

отношения к 

учению 

 

Родитель-

ская конфе-

ренция 



40 

 

 б) производить по-

элементный анализ 

знаний учащихся, 

итоги ОГЭ 

в) определять причи-

ны затруднений уча-

щихся и анализиро-

вать их; 

 

II этап 2 этап – основной (реализация проекта) (2017-2022 гг) 

3

. 

Включение учите-

лей, родителей, 

учащихся в дея-

тельность по вы-

полнению про-

граммы 

Изучение теории по-

знавательного инте-

реса, исследований 

по проблеме качеств 

знаний. 

Мониторинг за-

труднений учащих-

ся в процессе учеб-

ной деятельности 

  Итоги ра-

боты по про-

екту (обсуж-

дение 

в МО). 

Основные по-

казатели ре-

зультативно-

сти работы 

учителя 

4

. 

Проверка влияния 

условий на форми-

рование системы 

качеств знаний 

учащихся 

Моделирование, 

конструирование 

учителем урока по 

формированию дей-

ственности, прочно-

сти, системности 

знаний 

 Родительское 

собрание «Раз-

витие познава-

тельного инте-

реса учащихся»  

 

5

. 

Апробация новых 

подходов. Проме-

жуточный кон-

троль 

Определение учите-

лем урока по форми-

рованию действен-

ности, прочности, 

системности знаний 

   

6

. 

Сравнительный 

анализ (исходные 

данные и процесс 

формирования ка-

честв знаний, кор-

ректировка) 

Совершенствование 

знаний учителей о 

психологическом ас-

пекте учебной дея-

тельности. Активные 

формы и методы 

обучения 

   

7

. 

Сравнительный 

анализ результатов 

внедрения про-

граммы с ожидае-

мым результатом 

    

III этап- аналитико-обобщающий, заключительный (2022 г.) 

8

. 

Полное внедрение 

программы. Оцен-

ка ее эффективно-

сти 

Изучение теории о 

формировании ум-

ственной деятельно-

сти 

Совершенствовать 

уровни познава-

тельного интереса 

учащихся 

Обсудить итоги 

и наметить пути 

реализации 

проблемы 

Педсовет 

«Итоги 

работы шко-

лы по 

проекту,  си-
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стема 

качеств зна-

ний 

учащихся» 

9

. 

Закрепление пози-

тивных результа-

тов в формирова-

нии системы ка-

честв знаний. 

Совершенствование 

проекта.  

Динамика показа-

телей качества зна-

ний 

 Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 

 

Планируемые целевые индикаторы и  показатели результативности реализации 

 подпрограммы «Индивидуальный учебный план» 

 Наименование целевых индикаторов 

(ЦИ) 

Базовое значение Планируемые значе-

ния 

Повышение качества образования 

1 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

( стат.отчёт ОШ-1) 

84% 100% 

2 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

математике, в общей численности вы-

пускников, сдавших ЕГЭ по данному 

предмету 

84% 

 

100% 

3 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

физике, в общей численности выпуск-

ников, сдавших ЕГЭ по данному 

предмету 

93% 100% 

4 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

информатике, в общей численности 

выпускников, сдавших ЕГЭ по данно-

му предмету 

67% 100% 

5 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

обществознанию, в общей численно-

сти выпускников, сдавших ЕГЭ по 

данному предмету 

50% 80% 

6 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

истории, в общей численности вы-

пускников, сдавших ЕГЭ по данному 

предмету 

60% 100% 

7 Доля призеров и победителей в муни-

ципальном этапе ВОШ 

17,5% 20% 

8 Доля призеров и победителей в регио-

нальном этапе ВОШ 

0,9% 10% 

9 Доля учащихся 11 классов, закончив-

ших школу с медалью ( стат. отчёт 

ОШ -1) 

2,1% 5% 

10 Доля выпускников 11 классов, посту-

пивших в ВУЗы (мониторинг поступ-

ления) 

19,1% 20% 

Психологический комфорт обучающихся 

1 Доля удовлетворенных учащихся, ро- Высокий -30,4%  
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дителей, учителей Средний -52,35% 

Ожидаемый результат:  

- Трехстороннее соглашение о составлении индивидуальных  учебных  планов (ученик, 

родитель или опекун, школа) 

- Составление индивидуальных учебных планов для 10-11 классов.  

- Составление индивидуальных расписаний уроков. 

- Психологический комфорт ученика, родителя и учителя 

- Высокая мотивация учения учащихся и повышение познавательных интересов уча-

щихся и самореализации ученика.  

- Сохранение  психологического здоровья.  

- Подготовить к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, достигая максимального качества об-

разования. 
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Приложение 2 

 

ПОДПРОГРАММА  «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕ-

ТЕЙ В МБОУ «АМГИНСКАЯ СОШ №1 ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО С УГЛУБЛЕН-

НЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»   

Цель: обеспечение условий для оптимального развития и поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

Задачи: 

1. Создание  оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных 

детей. 

2. Реализация  принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспита-

нии учащихся с повышенным уровнем обучаемости.  

3. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

4. Создание системы взаимодействия школа – ВУЗ. 

5. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и 

опыта научного творчества. 

Содержание и формы работы: 

Выявление   одаренных и талантливых детей 

 Выявление   одаренных и талантливых детей;  

 Совершенствование системы взаимодействия с внешкольными, научно-

исследовательскими и культурно-просветительными учреждениями, вузами и родителями 

учащихся для  выявления и воспитания одаренных детей. 

 Ведение  банка данных «Одаренные дети». 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности  

 Создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обуче-

ние и воспитание; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предмет-

ных  олимпиадах, научно-практических конференциях.  

 разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов. 

Поощрение одаренных детей  

 Награждение. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, по-

мощи, наставничества. 

План работы с одаренными детьми 
Психолого-педагогические мероприятия по диагностике, выявлению одаренности 

 
Цели:  
1.Создание внешних условий для проявления и развития одаренности у детей. 

2. Формирование интеллектуального, творческого потенциала школы. 
№ мероприятия Сроки  ответственный итог 

1 Работа с Банком данных 

одаренных детей. 

 

Сентябрь  психолог школы Пополнение банка дан-

ных 

2 Тестирование учащихся 

на выявление профессио-

нальных наклонностей ода-

Сентябрь  психолог школы результаты тестирова-

ния, рекомендации учи-

телям по работе с ода-
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ренных детей. ренными детьми 

3 Создание Банка данных 

детей с высоким творческим 

потенциалом. 

сентябрь психолог Банк данных детей с 

ВТП. 

4 Планирование работы с 

одаренными детьми. 

Сентябрь  Заместители ди-

ректоров 

план работы с одарен-

ными детьми 

5 Разработка алгоритмов, 

памяток для одаренных де-

тей. 

сентябрь психологи класс-

ные руководите-

ли 

Разработка алгоритмов и 

памяток. 

 

6 Проведение социологи-

ческих исследований 2-10 

классов. 

Октябрь  Классные руко-

водители  

Аналитическая справка 

7 Проведение диагности-

ческих процедур мониторин-

га одаренных детей. 

октябрь психолог   справка 

8 Сотрудничество с пси-

хологами, занимающимися 

проблемами одаренных де-

тей. 

В течение 

года 

психолог   Составление тезисов для 

публикаций. 

9 Организация консульта-

ций для родителей с психо-

логом, учителями, работаю-

щими с одаренными детьми. 

ноябрь психолог  консультации 

1

0 

 Разработка рекоменда-

ций по оформлению портфо-

лио  одаренных детей. 

декабрь психолог  рекомендации 

1

1 

Разработка системы диа-

гностики уровня профессио-

нальной компетентности 

учителей, работающих с ода-

ренными детьми. 

Январь  психолог аналитическая справка 

1

2 

Изучение образователь-

ных потребностей учащихся 

7-9 классов 

февраль психолог класс-

ные руководите-

ли 

рекомендации психоло-

га. 

1

3 

Формирование банка ди-

агностических методик ин-

дивидуального развития ода-

ренного ребенка, его позна-

вательных возможностей. 

 психолог  создание банка данных  

 

1

4 

Психодиагностическое  

исследование творческих 

способностей учащихся 1-х 

классов 

Март  Психолог  справка 

1

5 

Проведение психодиа-

гностического обследования 

учащихся на выявление 

направленности при про-

фильном обучении  

(9 классы) 

апрель Психолог  аналитическая справка 

1

6 

Обеспечение психолого-

педагогической помощи ро-

В течение 

года 

психолог ЦОД, 

классные руко-

рекомендации психоло-

га. 
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дителям одаренных детей. водители 

1

7 

Психологический анализ 

итогов работы с одаренными 

детьми и определение даль-

нейших перспектив работы 

по психологическому сопро-

вождению одаренных детей.  

Май  психолог выступление на совеща-

нии при директоре 

 

Научно-методическая деятельность 

Цели: 

 Научная, учебно-методическая поддержка образовательного процесса с целью систематиза-

ции, осмысления психолого-педагогической, методологической практико-ориентированной 

теории. 

№ Мероприятия  Сроки  ответственные Итог  

1 Разработка и корректировка 

программ кружков и спец-

курсов. 

2. Согласование программ. 

Сентябрь  ЗУВР программы кружков и 

спецкурсов на 2015-2018 

учебный год 

2  Изучение и обобщение опы-

та работы с одаренными 

детьми. 

 

Сентябрь  ЗУМР, психолог аналитическая  справка 

3 Разработка системы диагно-

стики уровня профессио-

нальной компетентности 

учителей, работающих с ода-

ренными детьми. 

Сентябрь  Психолог школы Справка  

4 Выяснение тем проектной 

деятельности обучающихся 

5,8 классов 

сентябрь ЗУМР Занесение в план, в ОП 

школы   

5 Подготовка и проведение 

Недели МОНО 

Октябрь  ЗУМР, РМО Справка, газета. СМИ  

6 Подготовка и проведение 

Недели МОГО 

Октябрь  ЗУМР, РМО Справка, газета. СМИ  

7 Подготовка и проведение 

ежегодного фестиваля «Дети 

и книги» 

Октябрь  ЗУМР, руково-

дитель кафедры 

План фестиваля, справ-

ка, газета  

8 Утверждение тем научно-

исследовательских работ 

учащихся. 

Октябрь  Педагоги школы, 

ЗУМР, руководи-

тель НОУ «Эру-

дит» 

список тем 

9 Программно-проектная дея-

тельность педагогов. Утвер-

ждение научно-

исследовательских тем педа-

гогов, работающих с одарен-

ными детьми 

ноябрь Заместители ди-

ректора, педагоги 

протокол 

1

0 

Подготовка к  проведению 

декады математики, физики  

и информатики. 

 

Ноябрь  ЗУМР, руково-

дитель кафедры 

План декады, справка, 

освещение в СМИ, вы-

пуск газеты 
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1

1 

Подготовка к проведению 

декады Чтения  

ноябрь ЗУМР, кафедра 

филологии 

План декады 

1

2 

Подготовка к проведению 

Декады гуманитарного обра-

зования 

Декабрь Рук. МО План декады 

1

3 

Открытые занятия педагогов  Январь - 

февраль 

ЗУМР методические разработ-

ки занятий 

1

4 

 Формирование сборника 

сценариев различных форм 

занятий с одаренными деть-

ми. 

Январь  ЗУМР, учителя 

школы 

разработки занятий 

1

5 

 

Формирование портфолио 

достижений учащихся и пе-

дагогов школы 

Февраль  УВР, ЗУМР формирование портфо-

лио 

1

6 

Подготовка к проведению 

Недели якутской письменно-

сти 

 11-16.02 

 

ЗУМР, РМО План недели, справка, 

газета, освещение в СМИ 

1

7 

Подготовка и проведение 

улусной олимпиады по 

КНРС(Я) 

Февраль  Артемьева Ф.Ф. План проведения олим-

пиады 

1

8 

Подготовка и проведение 

улусной краеведческой кон-

ференции 

Март  ЗУМР, Захарова 

В.И. 

План проведения конфе-

ренции 

1

9 

Подготовка и  проведение 

Декады  МО естественного 

образования; 

Апрель  ЗУМР, РМО План декады справка, 

газета, освещение в СМИ 

2

0 

Подготовка и  проведение 

недели Науки; 

апрель ЗУМР  План недели 

2

1 

Работа над изданием сбор-

ника НОУ 2015-2016 учебно-

го года 

май Руководитель 

«Эрудит» 

Составление тезисов для 

публикаций 

2

2 

Анализ работы по направле-

ниям деятельности     

Май Педагоги, психо-

логи 

Отчет  

2

3 

Подготовка плана работы с 

одаренными   детьми на сле-

дующий учебный год. 

Май-июнь   Директор МБОУ 

СОШ 

 

2

4 

Пополнение методической 

библиотеки изданиями по 

работе с одаренными уча-

щимися. 

В течение 

года   

библиотекари  

Организационно-практическое направление 

Цели: 

1. Актуализация темы «Одаренные дети» в системе школьного образования. 

2. Создание системы работы с одаренными детьми, осуществление их социальной защиты. 

3. Развитие образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, интересы детей. 

4. Создание условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными детьми. 

1 Утверждение рабочих программ 

 

Сентябрь  ЗНМР, руко-

водители МО, 

кафедры 

Рабочие про-

граммы  элективных 

курсов, спецкурсов, 

кружков, студий. 
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2 Организация участия обучающихся 

к Ломоносовскому турниру 

Сентябрь  учителя-

предметники 

участие одарен-

ных детей 

3

. 

Подготовка к мероприятиям, по-

священным Дню учителя, Дню по-

жилого человека 

Октябрь  учителя-

предметники 

участие одарен-

ных детей 

4 Подготовка учащихся к I туру Все-

российской олимпиады школьни-

ков. 

Октябрь  учителя-

предметники 

участие одарен-

ных детей 

5 Организация участия обучающихся 

во Всероссийских интернет-

конкурсах. 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

участие одарен-

ных детей 

6 Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. 

 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

участие одарен-

ных детей 

7 Подготовка и проведение улусного 

этапа фестиваля- конкурса «Дети и 

книги»  

Октябрь-

ноябрь 

ЗНМР, ка-

федра фило-

логии 

Участие призе-

ров и победителей 

школьного этапа 

конкурса 

8 Каникулярная школа для призеров 

и победителей школьного тура 

олимпиады 

Ноябрь  ЗУВР Участие призе-

ров и победителей 

школьного этапа 

олимпиады 

 Проведение школьной НПК «Шаг в 

будущее»  

 Руководитель 

«Эрудит» 

Участие обуча-

ющихся, выявление 

участников муници-

пальной НПК 

9

. 

участие во 2-м,3-м туре Всероссий-

ской олимпиады школьников 

Ноябрь-

декабрь  

Учителя -

предметники 

Участие призе-

ров и победителей 

олимпиады 

1

0 

Участие во Всероссийском конкур-

се-игре «Русский медвежонок 

Ноябрь  Рук.кафедры участие одарен-

ных детей 

1

1 

Участие одаренных детей в олим-

пиаде СВОШ 

Ноябрь  ЗУР участие одарен-

ных детей 

1

2 

Участие одаренных детей в подго-

товке мероприятий, посвященных 

150-летнему юбилею школы. 

В течение 

года 

УВР, педаго-

ги -

организаторы 

участие одарен-

ных детей 

1

3 

Участие во Всероссийском конкур-

се-игре «Британский бульдог» 

Декабрь  РМО участие одарен-

ных детей 

1

4 

Участие призеров и победителей 

школьной НПК в муниципальной, 

региональной, республиканской  

НПК «Шаг в будущее» 

Декабрь 

январь 

Рук. «Эрудит» Участие  

1

5 

Участие в улусных соревнованиях 

по волейболу «Котор  мээчик» 

январь Учителя физ-

культуры 

участие одарен-

ных детей 

1

6 

Участие в школьном, муниципаль-

ном, региональном  этапе олимпиа-

ды «Дьогур»  

Январь, 

февраль 

Учителя ма-

тематики 

участие одарен-

ных детей 

1

7 

Участие в международном игровом 

конкурсе «Золотое руно» 

февраль Егорова Л.Н. участие одарен-

ных детей 

1

9 

Участие в улусных соревнованиях 

«Игры Боотуров» 

февраль Учителя физ-

культуры 

участие одарен-

ных детей 
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2

0 

Участие в улусно-зональном этапе 

«Снежный барс» 

Февраль  Рук «Эрэл» участие одарен-

ных детей 

2

2 

Подготовка и проведение улусного  

конкурса «Аман ЕС» для юношей  

Февраль  Артемьева 

А.А. 

Участие юношей 

2

3 

Совместный творческий концерт 

студии «Чэчик», танцевального ан-

самбля «Сир симэ5э», кружков 

Апрель  Ефимова 

М.В., Арте-

мьева А.И. 

участие одарен-

ных детей 

 Подготовка и проведение улусного 

конкурса творческих коллективов 

«Ансамблиада  звезд» 

Апрель  Тараховская 

М.В. 

участие одарен-

ных детей 

2

4 

Подготовка и проведение школьной 

выставки прикладного искусства  

Апрель  Рук. МОЭТО 

Учителя тех-

нологии 

участие одарен-

ных детей 

2

5 

Участие на улусном фестивале 

ФКН «Эрэл» 

март Учителя физ-

культуры 

участие одарен-

ных детей 

2

8 

Участие в школьном конкурсе 

«Ученик года» 

Апрель  УВР участие одарен-

ных детей 

2

9 

Внутришкольная НПК «Шаг в бу-

дущее. Юниор» 

апрель Соломонова 

А.А. 

участие одарен-

ных детей 

3

0 

Участие в республиканских сорев-

нованиях по пожарно-прикладному 

спорту 

апрель Слепцов А.А. участие одарен-

ных детей 

3

1 

Участие в улусных Президентских 

соревнованиях  

апрель Учителя физ-

культуры 

участие одарен-

ных детей 

3

2 

Участие в военизированной эстафе-

те, посвященной Дню Победы  

9 мая Ларионов 

Н.А. 

участие одарен-

ных детей 

3

3 

Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню славянской письмен-

ности 

19.05 Рук. Кафедры  участие одарен-

ных детей 

3

4 

Участие на улусной летней спарта-

киаде учащихся  

Май  Учителя физ-

культуры 

участие одарен-

ных детей 

3

5 

Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Последнему Звонку 

25.05 классные ру-

ководители, 

ЗУВР 

участие одарен-

ных детей 

3

6 

Организация летнего отдыха обу-

чающихся в летних лагерях «Байы-

лыат» на базе Сельской усадьбы, 

«Эрэл», «Компас», «ЮНИС», 

«Школа гида»  

Июнь –

август  

ЗВР Охват  

3

7 

Организация интеллектуальных игр 

по звеньям  

В течение 

года 

Рук. НОУ 

«Эрудит» 

Участие одарен-

ных детей 

Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми 

 

Цели: 

 1.Целенаправленное педагогическое наблюдение за уровнем успешности талантливых, ода-

ренных, способных детей в образовательном процессе. 

2. Создание во внеурочной деятельности развивающего образовательного пространства 

1 Психолого-педагогическая под-

держка одаренных детей. Подбор и 

расстановка педагогических кадров, 

работающих с одаренными детьми. 

Сентябрь Директор 

психолог 

совещание при 

директоре 
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2 Консультации педагогов, работаю-

щих с одаренными детьми. 

сентябрь психолог журнал индиви-

дуальных консуль-

таций 

3 Работа с классными руководителя-

ми о поддержке одаренных детей. 

сентябрь психолог совещание при 

директоре 

4 Консультирование родителей по 

вопросам оказания психологиче-

ской поддержки одаренным детям.  

октябрь Психолог, пе-

дагоги 

Журнал индиви-

дуальных консуль-

таций, выступления 

на родительских со-

браниях 

5 Работа с руководителями кафедры, 

МО по проведению предметной де-

кады. 

В течение 

года 

ЗУМР план проведения 

мероприятий 

6 Работа с молодыми педагогами 

 

В течение 

года 

ЗУМР выступления на 

совещаниях, участие 

в конкурсах моло-

дых специалистов. 

7 Разработка памяток, алгоритмов для 

учителей-предметников, родителей 

одаренных детей и учащихся по 

развитию творческих способностей, 

оптимизации социальных отноше-

ний в классе и семье. 

Ноябрь  психолог презентация па-

мяток, алгоритмов 

8 Проведение «Круглого стола» для 

одаренных детей с целью психоло-

гической поддержки (Портфолио 

моих достижений) 

Декабрь  Психолог, 

классные ру-

ководители 

дневники успеха 

Информационно-пропагандистское направление 

 

Цели: 

Обеспечение информационной поддержки одаренным детям в образовательной деятельности 

через использование всех имеющихся в школе средств обучения. 

1 Размещение на сайте школы ин-

формации о победах учащихся в 

конкурсах и фестивалях в летнее 

время. 

Сентябрь  Зам. по ин-

форматизации 

Игнатьев С.А. 

размещение ин-

формации на сайте 

школы 

2 Размещение информации об ода-

ренных детях и их успехах и дости-

жениях на сайте школы 

 

В течение 

года 

Зам. по ин-

форматизации 

Игнатьев 

С.А.педагоги 

размещение ин-

формации на сайте  

3 Подготовка материала к оформле-

нию Доски Почета «Ими гордится 

школа» и оформление  

Ноябрь  ЗУВР, педаго-

ги, классные 

руководители 

обновление дос-

ки почета «Ими гор-

дится школа». 

4 Размещение информации о работе 

кружков, студий на сайте школы 

Декабрь  Зам. по ин-

форматизации 

Игнатьев 

С.А.педагоги 

сайт 

5 Подбор материала о достижениях 

одаренных детей для размещения в 

школьной  газете «АеСеШник». 

 

Январь, 

Апрель  

классные ру-

ководители, 

Егорова Л.Н. 

Выпуск школь-

ной газеты, посвя-

щенной одаренным 

детям   
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6 Информирование общественности 

об инновационной деятельности 

через сайт, через улусную газету 

«Амма олого» 

Ноябрь, 

апрель  

Зам. по ин-

форматизации 

Игнатьев 

С.А., рук. 

МО, кафедр 

размещение ин-

формации на сайте, 

статья  

7 Чествование одаренных детей на 

Балу хорошистов и отличников, на 

общешкольных торжественных ли-

нейках, на классных часах. 

 

19 января  

в течение 

года 

ЗУВР, учите-

ля, классные 

руководители 

Награждение  

8 Подведение итогов за год работы Май  ЗУМР, ЗУВР Размещение на 

сайте школы инфор-

мации о работе Ре-

сурсного центра 
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Приложение 3 

ПРОЕКТ   «БИЗНЕС-ШКОЛА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ 

ЛИЧНОСТИ» 

АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

Село  Амга является улусным центром.  Численность экономически активного населе-

ния – 7.293 чел. (меньше на 12,8 процентов по сравнению с 2013 г.), занятого – 6.362 (87,2 

%, меньше  чем в 2013 г на 15 процентов). Численность официально зарегистрированных 

безработных и потребность в работниках – 382 (79,6 %, уменьшилась на 14,39 процент  в 

сравнении с 2013 г.), получающих пособие – 256 (84, 2 %, уменьшилось на 21, 9 в сравне-

нии с 2013 г.). Основные демографические показатели Амгинского улуса по статистиче-

ским данным администрации улуса – рождаемость, смертность, естественный прирост – 

показывают картину сопоставимости со средними республиканскими показателями. Ми-

грационная убыль населения находится в пределах 226 человек в 2015 году, хотя  ранее 

этот показатель был в среднем 350-450.  

Наслег занимается  мясо-молочным скотоводством и выращиванием зерна и картофеля. 

В последние годы в наслеге увеличивается количество крестьянско-фермерских хозяйств и 

людей, занимающихся индивидуальным предпринимательством. Повышается роль малого 

бизнеса в решении проблем занятости населения.  

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата – 36009, 60р., (в сравнении с 2013 

г. выросла  на 120,11%) 

Всего индивидуальных предпринимателей в улусе -845, из них в сфере торговли заняты 

290, в сфере бытовых услуг-100, в сельском хозяйстве – 250, в сфере туризма -10 человек.    

Заявки работодателей в государственную службу занятости показывают потребность в 

работниках и специалистах среднего звена в аграрном секторе, строительстве, в сфере ту-

ризма, службе быта, эксплуатации автодорог. 

Исходя из данной заявки образовательной организацией составлен проект «Бизнес-

школа как способ формирования успешной личности» с целью воспитания конкурентно-

способной, жизнестойкой, полезной обществу личности, готовой трудиться во благо родно-

го улуса. 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА 

Стратегия социально-экономического развития улуса,заявка потребностей экономики 

улуса в кадрах исходя из Концепции развития сельского хозяйства и Концепции создания 

туристско-рекреационного кластера в Амгинском улусе, Программа социально-

экономического развития улуса и других инвестиционных проектов,культурно-

исторические традиции Амгинского района, удобное географическое расположениеи муни-

ципальный образовательный  заказ, на наш взгляд,  обуславливают развитие туризма как 

одного из перспективных направлений развития района. Поэтому перед образовательными 

организациями стоит задача: подготовить успешных, активных, инициативных, целе-

устремленных выпускников, нацеленных  на  деятельность как главную жизненную уста-

новку, готовых решить потребности улуса и внести свой вклад в развитие   родного района.  

Школа должна создавать условия для школьников, позволяющие выявить у него предпри-

нимательские способности, сформировать умение генерировать идеи, овладеть подходом к 

решению различных проблем, создать возможность получения всесторонней ресурсной 

поддержки: консультационной, информационной, образовательной.Помочь решить данную 

задачу может бизнес-школа, котораядля школьников станет стартовой площадкой для фор-

мирования нового поколения выпускников, поможет сориентировать их на будущую про-

фессию. 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Инновационная  модель«Бизнес - школа»ориентирована на создание образовательной 

среды, направленной на  взаимодействие педагогов,  учащихся и их семьи при  формирова-

нии важнейших компетенций личности.  Использование образовательного потенциала 
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школьного краеведческого музея им. академика В. Г. Киренского, который имеет уникаль-

ные исторические экспонаты, должно сформировать у учащихся устойчивые патриотиче-

ские чувства к малой родине и желание  сделать полезное для ее дальнейшего развития. 

Изменения в образовательном процессе повысят не только имидж и привлекательность 

нашей школы  для всех его участников, но позволят воспитать выпускника, способного ре-

ализовать свои практические навыки  в дальнейшей жизни. 

Идея проекта: повышение эффективности образовательного процесса путем создания 

новой модели образовательной среды, позволяющей формировать успешную жизнеспособ-

ную личность. 

Цель программы: Создание условий для образования и воспитания успешных вы-

пускников,  гибко адаптирующихся к новой социокультурной, социоэкономической среде, 

ориентированных на дальнейшее развитие  компетенций, направленных на возможный 

профессиональный  карьерный рост. 

Задачи: 

1. Привлечение внебюджетных средств для реализации проекта; 

2. Обновление содержания образования; 

3. Профессиональная ориентация учащихся; 

4. Партнерство с учебными заведениями среднего профессионального и высшего обра-

зования; 

5. Партнерство с бизнесом, привлечение предпринимателей к образовательному про-

цессу; 

6. Социализация и социальная адаптация учащихся; 

7. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

При  реализации проекта «Бизнес-школа как способ формирования успешной лично-

сти», при использовании различных форм и методов  участниками проекта выполняется  

деятельность,  направленная на познание и творческое преобразование окружающего мира  

и сопровождается различными внутренними, психологическими и физиологическими, по-

знавательными  процессами как ощущение и восприятие, внимание, мышление и вообра-

жение, речемыслительная деятельность и сознание. 

Критериями эффективности работы данного проекта будут выступать следующие из-

менения: 

-формирование способности к самоанализу и социально адаптированных поведенче-

ских стратегий во взаимодействии и общении с участниками проекта, адекватной само-

оценки и уверенного поведения; 

- приобретение навыков саморегуляции эмоционального состояния; 

-снижение уровня тревожного состояния, агрессивности; 

- повышение уровня гражданской зрелости и духовно – нравственных качеств, приоб-

ретенных в использовании различных форм и методов патриотического, краеведческого и 

этнокультурного материалов. 

Таким образом, данная проектная деятельность может выступать как средство сохране-

ния и укрепления психологического здоровья субъектов образовательного процесса и могут 

быть созданы соответствующие условия для работы с обучающимися «группы риска», для 

профилактики эмоционального выгорания у педагогов, для коррекция детско– родитель-

ских отношений с родителями. 

 

ОПИСАНИЕ ШКОЛЬНОГО УКЛАДА 

 

МБОУ «Амгинская средняя общеобразовательная школа им. В.Г.Короленко с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» существует 148лет. Школа является  членом не-

коммерческого партнерства политехнических школ республики. Введено углубленное изу-
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чение математики, физики, русского языка и литературы. В данное время в школе в 32 

классах обучается 594 ученика, работают 85 учителей. Главной целью учебно-

воспитательного процесса школы является повышение качества образования и формирова-

ние системы универсальных учебных действий  и углубленных знаний, умений,  навыков, а 

также создание среды, способствующей воспитанию личности обучающегося  для развития 

его склонностей, интересов и способности к самореализации, саморазвитию, социальному 

самоопределению. Учебно-воспитательный процесс нацелен на наиболее полное раскрытие 

потенциала учащегося.  Специфика школы заключается в создаваемой ею деятельностно-

творческой среде: по военно-патриотическому, художественно-эстетическому, физкультур-

но-спортивному, туристко-краеведческому направлениям. Деятельностную среду образуют  

Сельская усадьба, военно-патриотический клуб «Эрэл»,  Образцовый танцевальный ан-

самбль России «Сир Симэгэ», фольклорная студия «Чэчик», школьный хор, вокальные ан-

самбли «Дуолан уолан», «Айыллана»,  краеведческий  музей имени Л.В. Киренского, науч-

ное общество учащихся «Эрудит», медиатека и научный зал школьной библиотеки, про-

грамма которых  нацелена на формирование способов деятельности и обеспечивает преем-

ственность с программами профильного обучения, внеурочной деятельности.  

 

 

Год Статус  школы  

1994 Открыты классы с углубленным изучением математики, физики, классы про-

фильного обучения гуманитарных и естественнонаучных предметов; 

2007 Присвоен статус опорной школой МО РС (Я) по военно-патриотическому вос-

питанию; 

2008 Присвоен статус опорной школы МО РС  (Я) по преподаванию родного языка и 

литературы; 

2013 Присвоен статус базового учреждения Федеральной стажировочной площадки 

по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации мо-

делей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего об-

разования»; 

2013 Подписано Соглашения с АУ ДПО «Бизнес – школа» РС (Я) о Территориаль-

ном партнерстве; 

2013 Присвоен статус базового образовательного учреждения МО РС (Я) по инклю-

зивному образованию (Приказ МО РС (Я) № 01-16/2984 от 29 мая 2012 г.); 

2014 Член Некоммерческого партнерства политехнических школ республики; 

2016 Присвоен статус регионального отделения Малой академии наук Республики 

Саха (Якутия) в муниципальном районе «Амгинский улус (район)». 

 

Материально - технические условия проекта  

1. Типовая школа на 784 учащихся. Год ввода – 1985; 

2. Здание Сельской усадьбы; 

3. Мастерская; 

4. Сельскохозяйственное угодье – 9 га; 

5. Интернат на 35 мест; 

6. Учебная площадка (автодром); 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Описание способа (механизма) реализации проекта и описание структуры  

предлагаемой системы 

В основу разработки проекта «Бизнес –школа как способ формирования успешной лич-

ности»  положен принцип создания инновационных проектов, обеспечивающих развитие 

практико-ориентированных навыков учащихся.  

Направления деятельности: 

1. Создание современной системы управления школой: подготовка нормативно-

правовой базы инновационной модели образовательной среды; 

2. Создание механизма использования внебюджетных средств школы на реализацию 

проектов обучающихся и совместных подпроектов с партнерами - учреждениями, произ-

водственными организациями не только Амги, но и города Якутска. 

3. Совершенствование кадрового ресурса, развитие педагогического потенциала, со-

здание условий для курсовой подготовки, семинаров, участие в конкурсах, грантах. 

4. Обновление содержания образования через внедрение новых педагогических техно-

логий, проведение  семинаров, внедрение авторских программ, дидактических материалов, 

выпуск методических пособий, совершенствование материально-технической базы. 

5. Обеспечение условий для самореализации обучающихся: расширение образова-

тельной среды через проектную деятельность летних и каникулярных школ, лагерей, экс-

педиций, выездов, выхода на производственные объекты, предпринимательские организа-

ции,  организация и обслуживание образовательных экскурсий, выставок, ярмарок, фору-

мов, конференций, спортивных спартакиад, как Сельские игры республиканского масшта-

ба, визитов республиканских, российских, региональных и международных гостей и деле-

гаций. Организация и проведение передвижной выставки достижений обучающихся и тра-

диционного «Дня школы» для местного населения. 

6. Создание вневедомственной сети - заключение договоров с базовыми предприятия-

ми, учреждениями, ведомствами о совместной деятельности (Институтом гуманитарных 

исследований РС (Я), СВФУ, МАН, СЮТ, СЮН, ДЮСШ им. Н.С.Захарова-Сахаачча, 

Школа искусств им. А.Черемных, МО «Амгинский улус(район)», МО «Амгинский наслег», 

Амгинская ЦУБ, СПХ ТЗЦ, Творческие союзы народных мастеров Амги (Ассоциация куз-

нечных дел мастеров), «Айыы дьиэтэ» в с. Амга и МБОУ Амгинского улуса).  

По каждому направлению создается система деятельности, в которой максимально ис-

пользуются наиболее сильные профессиональные и материальные ресурсы школы, прово-

дится мониторинг и анализ полученных результатов. 
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Модель  образовательной деятельности 
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Этапы реализации проекта 

№ 

 

годы Виды работ по реализации проекта 

1 2016-2017 Защита ведения работы по проекту. Введение изменений в образова-

тельную программу. 

2 2017-2019 Деятельность по реализации образовательной программы. Повышение 

квалификации педагогического коллектива. Введение в учебный план но-

вых элективных курсов, ВУДов, кружков. Организация деятельности шко-

лы в экспериментальном режиме. 

3 2019-2021 Анализ текущих результатов эксперимента; определение дальнейших 

направлений работы школы; распространение опыта. 

Дорожная карта реализации проекта 

№ Основные 

направления 

Сроки Виды работ Ожидаемый  

результат 

Норма-

тивный до-

кумент 

Задача 1. Анализ потребностей участников образовательного процесса   

 

1. 

 

Мероприятие 1. 

 

 

 

2016 

 

 

Диагностика запросов 

среди учащихся и родителей 

 

 

Составление 

учебного плана 

 

 

Учебный 

план 

2. Мероприятие 2. 2016 Изучение образователь-

ных возможностей потенци-

ала ОУ 

  

Задачи 2. Организация и внедрение реализации  проекта «Бизнес-школа как способ формирования 

успешной личности». 

1. Мероприятие 1 

Управленче-

ское обеспечение 

«Бизнес – шко-

лы». 

 

2016 

 

 Создание на базе 

АСОШ№1 бизнес-школы 

 Разработка программы  

Бизнес-школы: философ-

ское обоснование, содержа-

ние, механизм реализации 

проекта Б-Ш, дорожной карты 

реализации, финансовое обес-

печение проекта «Б-Ш». 

Оформление 

программы «Биз-

нес-школы». 

 

 

Положе-

ние о «Биз-

нес-школе» 

2. Мероприятие 2. 

Разработка 

нормативно- пра-

вовых докумен-

тов 

2016-

2017 

 

 Разработка финансо-

вого обеспечения проекта «Б-

Ш» 

 Разработка содержа-

ния и этапов реализации про-

екта- Б-Ш 

 Разработка финансо-

вого обеспечения проекта Б-

Ш. 

Разработка до-

рожной карты про-

екта-БШ, 

План – график  

Смета 

проекта, 

ОП шко-

лы 

Еже-

годно  

Планирование посто-

янно действующих семина-

ров и методических прак-

тик. 

Выпуск науч-

но- методических 

разработок. 

План ра-

боты 

3. Мероприятие 3. 

Методиче-

ское обеспечение 

еже-

годно 

 

 

 

 

 Авторские семинары, 

распространение опыта. 

 

 Разработка и реализа-

ция учебных программ по 

предпринимательству. 

 Обеспечение 

непрерывной работы 

по направлениям. 

 Реализация 

дорожной карты. 

 

План МР 

 

 

Учебный 

план  

ОП 
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 Учебно- методическое 

планирование учебных про-

грамм по функционированию 

Бизнес- школы. 

 Учебно-методическое 

планирование ВУД, электив-

ных курсов 

 Повышение квалифи-

кации. 

 Стажировка учителей. 

 Систематиза-

ция учебно-

методической дея-

тельности по реали-

зации проекта «Шко-

ла гида как основа 

бизнес-инкубатора». 

 Составление 

планов проектов. 

 

План ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Мероприятия 2. 

Укрепление 

МТБ ОУ. 

2016-

2017 

 

еже-

годно 

Разработка программы  

развития школы на 

2016-2020 гг..  

Полноценное 

функционирование 

всех ресурсов ОУ. 

Програм-

ма развития 

ОУ 

 

 Создание условий для  

реализации проекта; 

 Приобретение  

необходимого оборудо-

вания для функционирования 

проекта. 

Улучшение 

МТБ мастерской, 

музея, Сельской 

усадьбы, 

Учебной пло-

щадки (автодрома) 

Програм-

ма развития 

ОУ 

 

 

Задача 3.Разработка способов формирования  социокультурного заказа  

на индивидуализацию образования 

1. Мероприятие 1. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

еже-

годно 

 Проведение  

социокультурного анализа 

с.Амга среди обучающихся и 

родителей анкетирование 

 Использование эксперт-

ной оценки и мониторинговых  

исследований  РУО в экс-

пертизе и планировании дея-

тельности школы. 

 Изучение уровня удо-

влетворенности всех субъектов 

ОУ. 

Выявление про-

блем в реализации 

проекта, его усовер-

шенствования. 

 

 

Формирование 

государственного за-

каза на индивидуали-

зацию образования 

Анализ 

СКС 

 

 

 

 

 

Монито-

ринг 

 

 

 

4. Мероприятие 2. 

Разработка 

программы на  

индивидуализа-

цию  образова-

ния. 

Еже-

годно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание условий для  

предпрофильного и  

профильного образования 

школы. 

 Организация олимпиа-

ды по экономике, дизайну фон-

тана для «Зеленого уголка». 

 Организация бизнес-

олимпиады, защиты проектов. 

 Организация дистанци-

онных сетевых олимпиад. 

 Сотрудничество с про-

изводственными предприятия-

ми и индивидуальными пред-

принимателями. 

Содействие в пра-

вильном выборе про-

фессии учащимися. 

 

Повышение % 

участия в бизнес- 

олимпиадах, в проек-

тах и тд. 

 

Совместная рабо-

та по проекту 

 

Задачи 4. Обновление содержания образования. 

 Основные 

направления 

срок Виды работ Ожидаемый  

результат 

Норматив-

ный  
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документ 

1 Мероприятие 1. 

Содержание 

образования 

еже-

годно 

Разработка и реализация 

учебных программ по пред-

принимательству 

Изменения в 

учебном плане 

Учебный 

план 

2 Мероприятие 2.  

Привлечение 

других специали-

стов в работе 

Бизнес-школы 

Еже-

годно 

Сотрудничество с обра-

зовательными учреждения-

ми, МАН,СВФУ,ССУЗами 

производственными пред-

приятиями 

Увеличение 

доли договоров с 

другими образова-

тельными учре-

ждениями 

Договора  

3 Мероприятие 3.  

Участие в  

грантовых 

конку-

сах,привлечение 

внебюджетных 

средств 

По 

плану 

 Подготовка проекта для 

участия в конкурсе. 

 Разработка плана дей-

ствий для участия, для приоб-

ретения внебюджетных средств 

Повышение 

процента участия в 

конкурсах 

Положения 

о конкурсах 

на Грант. 

4 Мероприятие 4. 

Подготовка 

кадров. 

еже-

годно 

Курсы повышения  

квалификации,  

образовательные стажи-

ровки. 

Повышение 

уровня профессио-

нальной подготов-

ки педагогов 

Свидетельство, 

сертификаты. 

5 Мероприятие 5. 

Организация 

работы с учащи-

мися  

Во 

время 

зим-

них 

кани-

кул 

Организация зимней 

школы для учащихся с уча-

стием иностранных студен-

тов по обмену. 

Повышение 

качества образова-

ния 

 

Во 

время 

кани-

кул 

Организация каникуляр-

ной летней школы (гостевой 

тур по историческим местам 

Амги). Организация весен-

ней школы      (тур по исто-

рическим местам в музее) 

Умение ис-

пользовать приоб-

ретенные умения и 

навыки в практике. 

Положение о 

БШ 

посто

сто-

янно 

 Организация и проведе-

ние ВУДов, элективных курсов; 

 Введение музейных 

уроков в учебную программу с 

1-4 классы по направлению. 

 Введение предмета  

«Экономика» с 5 класса. 

 Работа «БШ» по секци-

ям: 

 «Зеленый уголок»,  

«Фотограф»,  

«Умелые ручки « Фокус- 

мокус», «Маникюрный са-

лон», Мастерская «А5а 

уерэ5э  («Деревянная шка-

тулка»). 

 Организация летних 

экспедиций(гостевой тур). 

 Организация языкового  

летнего лагеря для уча-

щихся (практикум на платной 

Повышение 

качества образова-

ния 
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основе с носителями язы-

ка(летняя школа). 

Задача 5. Формирование и развитие у учащихся предпринимательских способностей. Привлечение 

социума  к сотрудничеству в сфере деятельности, позволяющей реализовать свои способности. 

1. Основные 

направления 

сро-

ки 

Виды работ Ожидаемый  

результат 

Нормативный 

документ 

1. Мероприятие 1. 

Деятельность 

Бизнес-школы 

(практика). 

еже-

годно 

Функционирование са-

лона  

парикмахерской. Выпуск 

и продажа продукций «Уме-

лых ручек», работа фотоса-

лона,  

услуги гидов по истори-

ческим местам и в музее 

школы, 

 продажа рассад, цветов. 

Вырученные 

средства 

Положение 

о БШ 

Положение 

о «Платных 

услугах» 

3. Мероприя-

тие2.Привлечени

е социума 

еже-

годно 

Организация работы с  

родителями, обществен-

ностью села 

Семинары,  

Педагогиче-

ские всеобучи 

Договор 

Задача 5.Разработка мониторинга деятельности Бизнес-школы 

№ Основные 

направления 

сроки Виды работ Ожидаемый 

результат 

Нормативный 

документ 

1. Мероприятие 1. 
Мониторинг дея-

тельности 

еже-

годно 

 Отчет- анализ работы 

«БШ». 

 Использование эксперт-

ной оценки и мониторинговых 

исследований прив экспертизе 

и планировании деятельности 

«БШ» 

 Анализ состояния и раз-

работка плана работы по повы-

шению качества образования. 

Мониторинг 

деятельности 

«БШ». 

Справка. 

Аналитическая 

справка. 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

№ 

п\п 

Предполагаемые результаты Критерии оценки предполага-

емых результатов 

Финансовые результаты 

1. Стоимость оказанных услуг БШ в год Тыс., руб. 

2. Объем привлеченных инвестиций в  

подпроекты БШ 

Тыс., руб. 

3. Величина доходов БШ в год Тыс., руб. 

Образовательные результаты  

4. Увеличение количества вовлеченных 

учащихся  в предпринимательскую дея-

тельность 

Количество учащихся 

5. Увеличение количества элективных 

курсов, ВУД, проектной деятельности по 

предпринимательству 

Количество и качество, результа-

тивность проведения ЭК, ВУД, ПД  

6. Формирование практических навыков Увеличение бизнес-проектов 
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учащихся учащихся; 

Увеличение доли  участия в про-

изводственных выставках и др. 

7. Расширение возможности формирова-

ния ИОП в предпринимательской  направ-

ленности  

Увеличение % ИОП предприни-

мательской направленности 

Социальные результаты  

8. Повышение конкурентноспособности 

школы; 

 

Снижение оттока детей в другие 

образовательные учреждения;  

увеличение численности обуча-

ющихся 

9. Укрепление и расширение связей со 

школами, вузами, ссузами, базовыми 

предприятиями 

Увеличение количества органи-

заций – партнеров БШ 

10. Проведение профориентационной ра-

боты по плану 

Количество проведенных бесед, 

встреч, выездов 

11. Партнерство с успешными людьми Договора, планы работы 

12. Привлечение школьников к различ-

ным видам деятельности в школе и в соци-

уме 

Договора с предприятиями, ор-

ганизациями. Производственная 

практика  

13. Удовлетворенность всех участников 

ОП 

Увеличение доли удовлетворен-

ных учащихся, родителей, учителей 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

№ ФИО Должность  Название проекта Участ

ники  

Вид  

1

. 

Артемьева 

Ф.Ф. 

Учитель КНРС(Я) Изготовление сувени-

ров из бересты 

9а класс БШ 

Олимпиада по КНРСЯ  М 

Обугэ   оонньуута  У 

2

. 

Артемьева 

А.А. 

Учитель якутского 

языка и литературы 

Освещение хода проек-

та в СМИ 

10б класс  БШ 

3

. 

Артемьева 

А.И. 

Учитель КНРС(Я) «Аммаулууьаогохара-

гынан» 

 

 БШ 

«Тогус  тогул того?»  У 

4

. 

Степанова С.Г. Учитель якутского 

языка и литературы 

Рабочая тетрадь   6б м 

   

5

. 

Данилова А.П. Учитель якутского 

языка и литературы 

Профориентационная 

работа 

9б у 

«Юный гуманитарий» 9б БШ 

6

. 

Сибирякова 

М.С. 

Педагог дополнитель-

ного образования 

«Национальное шитье» 

(изготовление изделий 

из конского волоса)  

 БШ 

«Юниорскилс»  М 

7

. 

Окороков Л.И. Учитель технологии Изготовление мутовок 

и лопат 

8 класс БШ 
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Рабочая тетрадь по тех-

нологии 

5 кл М 

8

. 

Тараховская 

М.В. 

Учитель музыки  Гастрольные концерты  БШ 

«Ансамблиада звезд»  У 

9

. 

Ефимова М.В. Руководитель студии Аэрофитнес (3 группы)  БШ 

1

0. 

Лягушина Л.Е. Педагог дополнитель-

ного образования 

Здоровьесберегающее 

пространство для уча-

щихся 1 класса  

 У 

1

1. 

Никандрова 

С.Ф. 

Педагог дополнитель-

ного образования 

Мед из одуванчиков  БШ 

«Плетение из газетных 

трубочек» 

 У 

1

2. 

Федорова М.Е. Педагог дополнитель-

ного образования 

Коммерческий турнир 

по шахматам 

 У 

Лоскутное шитье  6 б класс БШ 

1

3. 

Захаров С.Н.  Учитель ИЗО Фоторамки, панно из 

природных материалов 

 БШ 

Арт-проект «Мое село: 

настоящее и будущее» 

 У 

1

4. 

Григорьев Г.Н. Мастер производ-

ственного обучения  

Конкурс «Юный ин-

спектор движения» 

 У 

1

5. 

Лягушин А.Е. Мастер производ-

ственного обучения 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

 У 

1

6. 

Алексеев С.Н. Мастер производ-

ственного обучения 

Конкурс «Виртуоз ру-

ля» 

 У 

1

7. 

Григорьева 

Л.Ф. 

Учитель русского язы-

ка  

ВУД «Деловое письмо»  6,7 классы БШ 

«Юный корреспондент» 6б У 

1

8. 

Мартынов 

Ф.Н. 

Учитель русского язы-

ка 

«Амга – жемчужина 

Якутии» 

 БШ 

1

9. 

Чемезова Я.Н. Учитель русского язы-

ка 

«Кукольный театр» 5б БШ 

2

0. 

Будаева С.Ж. Учитель русского язы-

ка 

Кружок «Речевой эти-

кет» 

6а БШ 

2

1. 

Попова М.Г. Учитель русского язы-

ка 

«Новостная лента шко-

лы» 

7а БШ 

2

2. 

Ядрихинская 

А.Е. 

Учитель русского язы-

ка 

Культура речи делового 

человека 

8 б класс БШ 

2

3. 

Дьяконова 

В.Н. 

Педагог-организатор Услуги радио в школе 10 а БШ 

«Две звезды»  У 

2

4. 

Тылбыкова 

Н.Н. 

Педагог-психолог «Поговорим? Погово-

рим…» 

5-6 классы  БШ 

2

5. 

Бессонова В.Н. Педагог-психолог Психологическое со-

провождение проекта 

 БШ 

Ночь в музее  У 

2

6. 

Бураева О.У. Социальный педагог «Мы рядом!» Группа 

«риска» 

БШ 

2

7. 

Орестова Ф.С. Социальный педагог «Декор Сити»  БШ 



 62 

2

8. 

Оконешникова 

Е.М. 

Учитель начальных 

классов  

«Литературно-

познавательный  жур-

нал для детей младшего 

школьного возраста» 

 БШ 

2

9. 

Макарова А.С. Педагог дополнитель-

ного образования 

Здоровьесберегающие 

технологии в началь-

ных классах 

1-4 классы БШ 

3

0. 

Тарабукина 

Т.Ф. 

Педагог дополнитель-

ного образования 

Моя малая родина 1-4 классы БШ 

3

1. 

Климентова 

У.А. 

Учитель начальных 

классов 

«Добрые книги чи-

тая…» 

3 б класс У 

Рассада цветов  БШ 

«Мой читательский 

дневник» 

 М 

3

2. 

Константинова 

О.И. 

Учитель начальных 

классов 

«Звездопад успеха»  БШ 

«Устный счет»  М 

3

3. 

Антипина А.А. Учитель начальных 

классов 

«Сборник классных ча-

сов на краеведческом 

материале» 

 М 

3

4. 

Гаврильева 

Н.Н. 

Учитель начальных 

классов 

«Экономическая игро-

тека» 

 БШ 

«Я умею читать»  М 

3

5.  

Федорова Е.Н.  Учитель начальных 

классов 

Малая творческая лабо-

ратория «Поисково-

исследовательское кра-

еведение  как средство 

развития успешной 

личности 

 БШ 

3

6. 

Жиркова Л.Л.  Учитель начальных 

классов 

   

3

7.  

Слепцова 

М.М. 

Учитель начальных 

классов 

Проект «Формирование 

ключевых навыков чте-

ния» 

 У 

Рабочая тетрадь по 

якутскому языку 

 М 

3

8. 

Слепцова С.Д. Учитель начальных 

классов 

«Сувениры  из природ-

ных материалов» 

 БШ 

3

9. 

Романова Е.И. Учитель начальных 

классов 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

 У 

4

0. 

Гаврильева 

О.С. 

Педагог дополнитель-

ного образования 

Кружок «Рукоделие»  БШ 

Клуб «ЮДП»  У 

4

1. 

Устинова С.М. Учитель домашнего 

обучения  

«Открытки с алгысом»  БШ 

4

2. 

Гаврильева 

Н.Е. 

Учитель технологии Сувениры из кожи и 

меха 

 БШ 

4

3. 

Борисова П.А. Педагог- логопед    

4

4. 

Жиркова М.Е. Учитель математики Изготовление нагляд-

ных пособий по сте-

реометрии 

10 а класс  
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4

5. 

Борисова Л.И. Учитель математики    

4

6. 

Бурнашева 

Е.П. 

Учитель математики «Умелые ручки» 8а БШ 

Хомус  У 

4

7. 

Чикальдина 

Т.Д. 

Учитель математики «Сувениры из конского 

волоса» 

6а БШ 

Олимпиадное движение  У 

4

8. 

Местникова 

В.А. 

Учитель физики  Измерение излучения 

микроволновок, сото-

вых телефонов 

 БШ 

Тьюторство  У 

4

9. 

Новикова Е.П. Учитель математики «Финансовая грамот-

ность» игра для стар-

шеклассников  

 БШ 

«Ориентир»  У 

5

0. 

Алексеева Т.Р. Учитель физики «Зеленая школа» 9в БШ 

Дизайн территории 

школы 

 У 

5

1. 

Романова Е.Р. Учитель  информатики «Расти вместе со мной» 7а  БШ 

5

3. 

Яковлева Д.А. Учитель  физики «Физические опыты и 

фокусы» 

8а  БШ 

5

5. 

Григорьева 

М.И. 

Учитель английского 

языка 

История родного края 5 класс БШ 

5

6. 

Федорова К.А. Учитель английского 

языка 

«Моя любимая Амга» 7б БШ 

5

7. 

Егорова Л.Н.     

5

8. 

Путренко У.А. Учитель английского 

языка 

«Политические ссыль-

ные»  

10 б  

Мероприятия для детей  БШ 

5

9. 

Ефремова Н.О. Учитель истории и 

обществознания 

История родного края 

 

5 б БШ 

«Правовой клуб»  У 

6

0.  

Никулина А.В. Учитель английского 

языка 

История школы. Наши 

земляки 

8б   БШ 

Проект «Учитель-

ученик» 

 У 

6

1.  

Малыкайцева 

А.С. 

Учитель истории и 

обществознания 

История школы. Наши 

земляки 

8б БШ 

6

2. 

Захарова В.И. Учитель истории и 

обществознания 

«Школа гида» 

 

 БШ 

Улусная краеведческая 

конференция 

 У 

6

3. 

Константинова 

Е.Н. 

Учитель физкультуры Тьюторство по ОФП  БШ 

«Развитие физических 

качеств через волей-

бол» 

 У 

6

4. 

Ларионов Н.А. Учитель ОБЖ Проведение классных 

часов «Учителя-воины» 

8в БШ 
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6

5. 

Матвеева Л.С. Учитель домашнего 

обучения 

Выращивание декора-

тивных цветов, фиточай 

для детей с ОВЗ 

 БШ 

«Чэгиэн»  У 

6

6.  

Слепцова Н.Я. Учитель географии Выращивание декора-

тивных цветов, фиточай 

для детей  

 БШ 

  

Викторина  5-8 классы У 

6

7. 

Устинова В.Н. Учитель  информатики Олимпиадное движение 7-8 классы БШ 

6

8. 

Иванова Л.К. Учитель биологии Выращивание декора-

тивных цветов, фиточай 

для детей 

 БШ 

«Медицинский класс» 9в у 

6

9 

Слепцов А.А. Учитель физкультуры Помощь ветеранам  

 

8в  БШ 

«Мы сдаем ГТО»  У 

7

0. 

Борисова А.А. Учитель физкультуры Аэробика   6  БШ 

«Оздоровительный бег»  У 

7

1. 

Федоров С.В. Учитель физкультуры «Военно-

патриотическая подго-

товка обучающихся 

 БШ 

7

3. 

Пешкова С.П. Педагог-организатор Экскурсии в Айыыдьи-

этэ 

Старшие 

кл 

БШ 

7

4. 

Хураганчык 

В.О. 

Учитель английского 

языка 

Курсы корейского язы-

ка 

 БШ 

7

5. 

Яковлева Н.Н. Учитель истории об-

ществознания 

История родного края  БШ 

7

6. 

Дьячковская 

Л.П. 

Педагог-библиотекарь «Читающие дети-

успешные дети» 

 У 

7

7. 

Дьяконова 

Л.В. 

Педагог-библиотекарь «Читающие дети-

успешные дети» 

 У 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Источники и объемы финансирования: 

 

№ Мероприятия  

Бюджетное  
(в тыс.рубл.) 

Внебюджетное  
(в тыс.рубл.) 

  
2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

1 
Курсовая 

подготовка учи-
телей 

100 100 150 150 150 500 500 500 500 250 

2 
Оформление 

интерактивных 
стендов 

20 50 50 50 50 75 100 250 200 300 

3 
Укрепление 

МТБ 
500 500 500 500 500 330 400 500 500 500 

4 
Выезды,  

экспедиции 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

5 
Организация 

базы летнего ла-
геря 

300 300 500 500 500 500 500 800 800 800 

  Итого 1120 1120 1400 1400 1605 1700 1700 2250 2200 2050 

 № 

 

Финансовое  обеспечение  Проекта  осуществляется: 
- за  счет  бюджетных  средств, выделенных в текущем финансовом году на осуществ-

ление мероприятий в рамках проекта; 

- средств  субвенции  на  обеспечение государственных гарантий граждан на получе-

ние обязательного доступного  бесплатного дошкольного,  начального  общего,  основного  

общего,  среднего  (полного)  общего образования;  

- внебюджетных средств, за счет платных образовательных услуг и счет доходов дан-

ного Проекта;  

- грантов; 

-    спонсорской помощи; 

-  привлечения меценатских и попечительских средств. 
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Приложение 4 

Подпрограмма «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

Обоснование актуальности проекта:  

В целях удовлетворения потребностей в профессиональном обучении лиц, не достиг-

ших 18 лет и не имеющих основного общего и среднего образования, МБОУ «Амгинская 

СОШ №1 имени В.Г.Короленко»  реализует  программы  профессионального обучения.  

 

 Цели проекта:  

1. Ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до 18 лет;  

2. Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях 

структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих посто-

янную потребность экономики с. Амги в профессиональной мобильности молоде-

жи. 

Условия реализации программы: 

1. Разработаны программы профессионального обучения:  

 

№ Профессия  Срок обучения   

1. Продавец продовольственных това-

ров 

1 год  

2. Повар-кондитер  1 год Свидетельство об 

окончании  курса  

3. Водитель категории А, В 1 год  

 

Необходимые ресурсы для реализации проекта: 

 Кадровое обеспечение:   
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Соломонова  Первая помощь при Диплом ДВС 0254255,   



 67 

Алена  Алексан-

дровна 

дорожно-

транспортном про-

исшествии 

Биолог, Преподава-

тель биологии и хи-

мии 

Тылбыкова Нюр-

густана Никола-

евна 

Психофизиологи-

ческие основы дея-

тельности водите-

ля. 

Диплом  о профессио-

нальной переподго-

товке 

140800039931 

по программе «Педа-

гогика и психология», 

выданный 17.12.2015 

методическим цен-

тром ФГАОУ «СВФУ 

имени 

М.К.Аммосова» 

«Психологи-

ческая под-

держка ре-

бенка с ОВЗ и 

родителей» с 

15.06-23.06. 

2015. Г. 

Якутск , 

ИПКРО им. 

Донского 2  

+ 

Лягушин  Анато-

лий  Егорович 

Основы законода-

тельства в сфере 

дорожного движе-

ния 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

Устройство и тех-

ническое обслужи-

вание транспорт-

ных средств 

 

Диплом ВСВ 1627032, 

Учитель технологии и 

предпринимательства. 

 

Диплом ВТ №736189 

Механизация сельско-

го хозяйства. Техник-

механик 

УМЦ «Ав-

тошкола 

СВФУ», Сер-

тификат 

участника се-

минара «По-

вышение ква-

лификации 

преподавате-

лей автопод-

готовки. Под-

готовка 

надежного 

водителя». 

24-29 марта 

2014 года г. 

Якутск 

+ 

 

 

Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водитель-

ского удо-

стовере-

ния, 

дата выда-

чи 

Разре-

шенные 

катего-

рии, 

подкате-

гории 

ТС 

Документ на 

право обу-

чения во-

ждению ТС 

данной кате-

гории, под-

категории 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации (не реже 

чем один раз в три 

года) 

Оформ-

лен в со-

ответ-

ствии с 

трудо-

вым за-

конода-

тель-

ством 

(состоит 

в штате 

или 

иное) 

Григорьев  Григо-

рий  Николаевич 

14 ОС 

401104, 

04.11.2009 

А,В,С 

Свидетель-

ство о по-

вышении 

квалифика-

ции АН 

УМЦ «Автошкола 

СВФУ», Сертифи-

кат участника се-

минара «Повыше-

ние квалификации 

+ 
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№193 реги-

страцион-

ный №94 к 

лицензии А 

№076372 

преподавателей ав-

топодготовки. Под-

готовка надежного 

водителя». 

24-29 марта 2014 

года г. Якутск 

Сибирякова Ма-

рия Семеновна 

Диплом 

ВСВ 

0788495 

19.06.2004 

   + 

 

Необходимые ресурсы для реализации проекта: 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудован-

ных учебных транспортных средств 

Сведения Транспортное средство  

Марка, модель 

Лада Гранта 

LADA 219010 

FEKON  

FK150-22 

821303 Лада 

Гранта 

LADA 

219010 

Тип транспортного средства 
ТС ТС Прицеп к 

л/а 

ТС 

Категория транспортного сред-

ства 

«В» «А» Прицеп 01 «В» 

Год выпуска 2013 2014 2013 2015 

Государственный регистраци-

онный  знак 

Т 450 КР 14 6028АА 14 АЕ1401 14 М 571 

МА 14 

Регистрационные  документы  

СОР 1414 

№037941, 

24.10.13 

СОР 1419 

№898394, 

29.08.14 

СОР 14 22 

№790047 

СОР 14 

34 

№058816 

Собственность или иное закон-

ное основание владения  транс-

портным средством 

ПТС 63 НТ 

528025, 

09.08.13 

По догово-

ру 

ПТС 25 

УМ 

451667, 

22.07.14 

ПТС 45 НС 

013836, 

18.04.13 

ПТС 63 

0В 

560711 

Техническое состояние  в соот-

ветствии с п. 3 Основных по-

ложений  

исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
- - имеется - 

Тип трансмиссии (автоматиче-

ская или механическая) 
механическая 

механиче-

ская 
- 

механи-

ческая 

Дополнительные педали в со-

ответствии с  п. 5  Основных 

положений  

имеется - - имеется 

Зеркала заднего вида для обу-

чающего вождению в соответ-

ствии с  п. 5 Основных поло-

жений  

имеется имеется - Имеется  
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Опознавательный знак «Учеб-

ное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется Имеется Имеется  

Наличие информации о внесе-

нии изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном доку-

менте 

имеется - -  

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок дей-

ствия, страховая организация) 

ССС 

№0650225832

, 21.10.14-

20.10.15, ООО 

«Росгосстрах» 

ССС 

№06885372

75, 

29.08.14-

28.08.15, 

ООО 

«Росгос-

страх» 

- 

ССС 

№068853

7275, 

29.08.14-

28.08.15, 

ООО 

«Росгос-

страх» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 

04.09.13 -

22.10.15 

22.07.14 - 

22.07.17 

18.04.13 - 

18.04.16 
 

Соответствует (не соответству-

ет) установленным требовани-

ям  

соответствует 
соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», подкатего-

рии «D1») 

- - - - 

 

В учебной мастерской оборудованы кабинеты: 

1. Устройства и технического обслуживания автомобилей; 

2. «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

3. Кабинеты информатики с программным обеспечением и тренажером для вожде-

ния; 

4. Кабинет дистанционного обучения; 

5. Имеется  учебная площадка для вождения, общая площадь 15000 кв.м.   

6. Кабинет для уроков технологии (девочки) с инвентарем: 

 

№ Наименование  количество 

1 Кухонный  комбайн Bosch  MCM3 110W ,  1 шт. 

2 Электрическая плита Indesit i5VSH2A(W) 2 шт. 

3 Мультиварка Мистерн 1шт. 

4 Мясорубка Supra MGS- 1832 1шт. 

5 Набор Карвинг 1шт. 

 

6 Набор чайный 1 шт. 

7 Телевизор LED LG 42 1шт. 

8 Холодильник «Pozis- Мир -101-8» 1шт. 

9 Холодильник с морозильником Nord-NRB 

139 032 

 

1шт. 

10 Электросушитель для рук BXG-200 1шт. 
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 Социальное партнерство: 

Взаимодействие  со школьной столовой (зав. Сысолятина Е.В.) и сотрудниками УГИБДД  

МВД  РФ  в  Амгинском районе  РС(Я) (нач. Тылбыков В. К.), с индивидуальными пред-

принимателями с. Амги.  

Основные направления работы: 

 повышение квалификации и профессиональной подготовки административных и 

педагогических кадров школы; 

 оснащение учебной и методической литературой; 

 создание условий для реализации программы. 

 

 Мероприятия для реализации программы 

1. Оснащение школьной библиотеки методической и учебной литературой по про-

фессиональному обучению. 

2. Разработка рабочих программ по программам профессионального образования. 

3. Укрепление материально-технической базы. 

 

Этапы реализации: 
 I этап 2015-2016 учебный год - подготовительный этап, включающий диагностиче-

скую, прогностическую и организационную деятельность;  

 II этап 2016-2020учебные годы – основной практический этап, включающий реали-

зацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной экспери-

ментальной деятельности; 

  III этап 2020-2021 учебный год – обобщающе-аналитический этап, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и организационной 

экспериментальной деятельности, прогнозирование и конструирование дальнейших путей 

развития.  

Дальнейшее развитие проекта: 

 Мониторинг занятости выпускников; 

Прогнозирование востребованных профессий; 

 Формирование перечня востребованных профессий, стандартов профессиональной под-

готовки; 

Прогнозируемые результаты реализации проекта: 

1.  Доля выпускников, успешно сдавших квалификационный экзамен, - не менее 85%;  

2. Доля выпускников, занимающихся видом трудовой деятельности, соответствую-

щей профилю полученной профессии – не менее 60%. 

Оценка эффективности реализации проекта: 

1. Обеспечение личностного роста и социальной адаптации обучающихся; 

2. Работодатели получат кадры с современными компетенциями, с опытом практиче-

ской деятельности; 

Ожидаемый результат:  

-Удовлетворение потребностей  обучающихся в получении рабочих специальностей; 

-Качественная подготовка  водителей категории А, В, поваров-кондитеров, продавцов 

продовольственных товаров;  

-100%ная сдача квалификационного экзамена;  

- Летняя занятость выпускников  программы  профессионального обучения на рынке тру-

да; 

-Повышение  конкурентноспособности  выпускников на рынке труда; 
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Приложение 5 

ПОДПРОГРАММА «ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ» ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ СОШ №1 

 

«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благо-

получия, а не просто отсутствие болезней». 

 

1. Краткое обоснование создания программы «Путь к здоровью» 
В последнее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья 

учащихся. Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и пси-

хических нагрузок на ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, 

трудно учиться.  

Лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 

будущем заниматься производительно-полезным трудом. Профилактика же детских забо-

леваний является хорошо окупаемым национальным вложением, более экономичным и 

результативным, чем дорогостоящее лечение. Поэтому проблема сохранения здоровья 

учащихся и привития им навыков здорового образа жизни, сегодня очень актуальны. Мо-

дернизация системы образования требует внедрения кардинально нового подхода в обу-

чении, который должен органично войти в повседневную деятельность школы и лежать в 

основе всего образовательного процесса. Программа “Путь к здоровью” является ком-

плексной, в ней особое внимание уделено медико-биологическим, психологическим, и со-

циальным аспектам физического и нравственного здоровья детей. Программа разработана 

с целью оптимального использования здоровьесберегающих технологий в процессе обра-

зования учащихся и ориентирована на охрану и укрепление их здоровья, получение пол-

ноценного образования. Путем реализации программы раскрываются возможности обра-

зовательного учреждения в осуществлении здоровьесберегающей деятельности, в пропа-

ганде здорового образа жизни, в формировании культуры здоровья воспитанников. 

Выделяют несколько компонентов здоровья: 

Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма человека. 

Физическое здоровье – уровень роста и развитие органов и систем организма. 

Психическое здоровье – состояние психической сферы, душевного комфорта. 

Социальное здоровье – это моральное самообладание, адекватная оценка своего «Я», 

самоопределение личности в семье, школе, социальной группе. 

Нравственное здоровье – это система ценностей, установок и мотивов поведения че-

ловека в обществе. 

Основная задача школы – создание необходимых условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья школьника. Иными словами, если задача медицины – воздействовать 

на причины болезни, то задача педагогики – воздействовать на причины здоровья. Школа 

может и должна заниматься изучением таких причин. 

Причины здоровья – это категория, характеризующая условия формирования кон-

кретного человека, становления и развития его психических и духовных качеств, физиче-

ского совершенства, целевой жизненной установки. 

Факторы, влияющие на причины здоровья ученика: 
Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

Уровень психологической помощи учащимся. 

Состояние микроклимата в школе и дома. 

Таким образом, создание активной среды, в которой обучение ребенка происходит не 

за счет ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной системы развития 

внутреннего потенциала школьника, становится актуальной задачей школы. 
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Цели программы: 
Обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в шко-

ле, сформировать у него необходимые компетенции по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Создать в школе организационно-педагогические, санитарно-гигиенические и другие 

условия здоровьесбережения. 

Продолжать диагностику состояния здоровья обучающихся с целью динамического 

наблюдения за их развитием. 

Задачи программы: 
1. Нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня. 

2. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьни-

ков, использование технологий урока, сберегающих здоровье обучающихся. 

3. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащимися. 

4.Развитие психолого-логопедо-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического состояния учащихся. 

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формиро-

ванию здорового образа жизни учащихся. 

 

Приоритетные направления: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья вос-

питанников, обучающихся в данном учебном заведении. 
Основные задачи направления: 

-организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы физи-

ческого воспитания с учетом индивидуального подхода к учащимся; 

-разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья детей и под-

ростков; 

-формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым; 

-построение образовательного процесса с учетом психофизиологических особенно-

стей учащихся; 

-устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияю-

щих на здоровье; 

-совершенствование материально-технической базы школы, способствующей укреп-

лению здоровья. 

2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива школы и 

родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
Основные задачи направления: 

-организация просветительской работы среди родителей; 

-формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье; 

-привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в 

школе и профилактической работы с детьми. 

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья. 
Основные задачи направления: 

-проведение мониторинга за состоянием здоровья учащихся; 

-работа по организации и проведению мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ; 

-внедрение во внеурочную деятельность школы кружков, элективных курсов по фор-

мированию культуры ЗОЖ; 

-осуществление адресной социально-педагогической, психологической и медицин-

ской помощи воспитанникам; 

-организация активных форм досуга. 
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4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 
Основные задачи направления: 

-формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников обра-

зовательного процесса; 

-внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических техно-

логий; 

-осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля по-

казателей физического и психического здоровья воспитанников; 

Методическое обеспечение программы “ Путь к здоровью”: 
-Создание банка здоровьесберегающих педагогических технологий. 

-Разработка методических рекомендаций, дидактических материалов по вопросам 

здоровья и здорового образа жизни. 

-Включение в план методической работы школы мероприятий по проблеме здоро-

вьесбережения. 

Приёмы здоровьесберегающих образовательных технологий: 
защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); 

компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки; оздоровительная, пальчиковая, 

корригирующая, дыхательная и др. гимнастика, лечебная физкультура; массаж, самомас-

саж; психогимнастика, тренинги, позволяющие частично нейтрализовать стрессовые си-

туации); 

стимулирующие (элементы закаливания, физические нагрузки, приемы психотерапии, 

фитотерапии и др.); 

информационно-обучающее (письма, адресованные родителям, учащимся, педагогам). 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 
«Не навреди!»; 

Принцип сознательности; 

Принцип систематичности и последовательности; 

Принцип повторения знаний, умений и навыков; 

Принцип постепенности; 

Принцип индивидуализации и доступности; 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

Принцип наглядности; 

Принцип активности; 

Принцип оздоровительной направленности; 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников; 

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 

 

2. Ожидаемые результаты  работы по реализации программы 
В работе по сохранению и укреплению здоровья учащихся примут участие педагоги-

ческий коллектив школы, медработник, родители. В результате совместной работы 

названных выше служб ожидается: 

Создание активной здоровьесберегающей инфраструктуры школы, способствующей 

сохранению здоровья и формированию мотивации участников образовательного процесса 

на здоровый образ жизни. 

Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индиви-

дуального подхода. 

Мотивация педагогического коллектива на повышение своего профессионального 

уровня в овладении и использовании здоровьесберегающих технологий. 

Снижение уровня заболеваемости среди детей и подростков. 
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Создание благоприятного морально-психологического климата в школе, реализация 

принципов педагогики сотрудничества. 

Улучшение организации питания учащихся; 

Повышение уровня материально-технического оснащения образовательного учрежде-

ния. 

 

Прогнозируемая модель личности ученика. 

Модель выпускника 

НОО 

Модель выпускника  ООО 

знание основ личной ги-

гиены, выполнение  правил 

гигиены; 

владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа 

жизни. 

знание основ строения и функционирования организма 

человека; 

отношение к здоровью как к важной личной и обще-

ственной ценности; 

стремление к физическому совершенствованию; 

знание изменений в организме человека в пубертатный 

период; 

умение оценивать свое физическое и   психическое со-

стояние; 

знание влияния алкоголя, курения,   наркомании на здо-

ровье человека; 

поддержание физической формы; 

телесно-мануальные навыки, связанные с укреплением 

силы, выносливости, ловкости; 

гигиена умственного труда. 

 

Этапы и сроки реализации Программы «Путь к здоровью» 
I этап: подготовительный, предполагающий разработку, обсуждение и утверждение 

программы; актуализацию, определение цели и задач её выполнения - 2016-2021 гг 

Задачи: 
Создать советы здоровья в педагогическом сообществе образовательного учреждения, 

при органах ученического самоуправления (детской организации), МБОУ и родительской 

общественности. 

Организовать взаимодействие всех советов здоровья для проведения работы по со-

хранению, укреплению, формированию и саморазвитию здоровья всех членов сообщества. 

Изучить состояние здоровья учащихся, педагогов, родителей. 

Провести мониторинг с целью выяснения отношения субъектов к здоровью, факто-

рам, дестабилизирующим здоровье. 

II этап: основной: практический, направленный на реализацию всех компонентов де-

ятельности программы (внедрение системы мер по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников) – 2016-2021 гг. 

Цель: 
Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Задачи: 
Формирование навыков ЗОЖ у детей и взрослых. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Поднять престиж школы и благополучной семьи как ценности человека и общества. 

Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

III этап: итогово-обобщающий, предусматривающий улучшение состояния здоровья 

детей и подростков; отслеживание в динамике показателей их физического и психическо-

го развития – 2017г. 
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3. Пути реализации программы 

Рекомендуемые темы классных часов и бесед: 

1-4 классы 
Тема 1: Режим дня. Организация учебного труда школьника. Биоритмы в жизни че-

ловека. Работоспособность и утомление. Активный отдых. Составление индивидуального 

режима дня в соответствии с возрастными особенностями ребенка. 

Тема 2: Опорно-двигательная система. Общие сведения о строении и функциони-

ровании. Возрастные особенности скелета и мышц. Изучение своей осанки. Профилактика 

сколиоза и плоскостопия. Разучивание комплекса упражнений для формирования пра-

вильной осанки. 

Тема 3: Мое питание. Общие понятия о питании и пищеварительной системе челове-

ка. Питательные вещества. Витамины. Полезные и вредные продукты питания. Режим пи-

тания. Профилактика заболеваний пищеварительной системы. 

Тема 4: Органы дыхания и их гигиена. Общие понятия о дыхательной системе. Как 

надо правильно дышать? Заболевания органов дыхания и их профилактика. Что разрушает 

легкие? Разучивание комплекса дыхательной гимнастики. Как уберечься от простуды? 

5-9 классы 
Тема 1: Профилактика вредных привычек. Привычки полезные и вредные. Что та-

кое психоактивное вещество? Алкоголь и болезни. Вред и опасность курения. Наркотики 

сокращают жизнь. Тренинг: как сказать “нет”? Предупреждение токсикомании. 

Тема 2: Угроза здоровью и жизни в природной среде. Природа – источник здоровья 

и опасности для человека. Правила поведения в природной среде. Опасности, подстерега-

ющие в лесу, на воде. Ядовитые растения, грибы. Меры по предотвращению отравлений. 

Ядовитые змеи, лесные звери и насекомые. Меры предосторожности при встрече с ними. 

Правила пользования огнем в лесу. 

Тема 3: Здоровье и его сохранение. Сущность понятий “здоровье” и “болезнь”. Ос-

новные факторы, формирующие здоровье. Факторы риска болезней. Понятие “здоровый 

образ жизни”. Основные принципы здорового образа жизни. Валеологический самоанализ 

(анкетирование и тестирование по различным аспектам здоровья и здорового образа жиз-

ни). Каким ты хочешь быть в старости? (анализ образа жизни родителей и прогнозирова-

ние своего здоровья). 

Тема 4: Организм человека и его строение. Органы и системы органов, входящие в 

состав организма, их основные функции. Что определяет нормальное развитие организма? 

Как оценить физическое развитие? Валеологический анализ (анкетирование, позволяющее 

оценить особенности собственного развития). 

Тема 5: Как следует питаться. Причины нарушений работы пищеварительной си-

стемы. Заболевания и функциональные нарушения. Рациональное и сбалансированное пи-

тание. Потребность в белках, жирах и углеводах. Вода, минеральные соли, макро– и мик-

роэлементы. Их содержание в продуктах питания и влияние на сохранение здоровья. 

Тема 6: Забота о коже и ее производных. Как устроена кожа человека? От чего за-

щищает кожа? Травмы и заболевания кожи (ожоги, сыпь, воспаления, грибковые заболе-

вания, чесотка и др.). Правила ухода за кожей. Гигиена волос и ногтей. Почему выпадают 

волосы? 

10-11 классы 
Тема 1: Обмен веществ и энергии. Что такое обмен веществ? Основные причины 

нарушения обмена веществ. К чему приводит переедание и привычка есть много сладко-

го? Валеологический самоанализ: анализ своих росто-весовых показателей и примерного 

дневного рациона питания. Составление суточного рациона и меню. 

Тема 2: Мозг и нервы. Строение нервной системы. Что случается с человеком при 

повреждениях головного и спинного мозга? Отрицательное влияние на мозг алкоголя и 

курения. Что укрепляет нервы? Валеологический самоанализ: опросник, позволяющий 
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оценить опасность для нервной системы своего поведения и коррекция своего образа 

жизни. 

Тема 3: Кровь и кровеносная система. Состав крови и ее значение. Сердце и его ра-

бота. Показатели, по которым можно судить о работе сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и профилактика. Груп-

пы крови, переливание, донорство. 

Тема 4: Иммунитет и его укрепление. Что такое иммунитет? Органы иммунной си-

стемы. Что ослабляет иммунитет и что его укрепляет? Значение прививок. Детские ин-

фекции и их профилактика. Воздушно-капельные инфекции и их профилактика. 

План мероприятий по профилактике табакокурения, алкогольной и наркотиче-

ской зависимости. 
Цель: углубление теоретических знаний учащихся о вреде, который наносит употреб-

ление психоактивных веществ, об уменьшении шансов на жизненный успех. 

Основные задачи: 

предупреждение табакокурения, алкогольной, наркотической и других видов зависи-

мостей; 

формирование представлений о вреде болезненных пристрастий и причинах их воз-

никновения; 

приобретение знаний о мерах профилактики и борьбы с вредными привычками; 

пропаганда здорового образа жизни и повышение уровня культуры здоровья участни-

ков педагогического процесса. 

Содержание мероприятий. 
I. Тематика лекций и бесед для учащихся 5-11 классов. 

1. Здоровье нации и вредные привычки: 

– что такое здоровье: общие понятия и определения; 

– признаки, сущность, механизмы здоровья; 

– компоненты здоровья и их взаимосвязь; 

– факторы, формирующие здоровье; 

– вредные привычки как факторы риска; 

– причины возникновения вредных привычек. 

2. Курение и его опасность для организма: 

– история употребления табака в России, странах Европы; 

– влияние табакокурения на основные функции организма человека; 

– пассивное курение, его опасность; 

– курение и потомство; 

– профилактические мероприятия по борьбе с курением. 

3. Алкоголь, его опасность для организма: 

– история употребления алкоголя в России, странах Европы; 

– мотивы и факторы, обуславливающие употребление алкоголя; 

– влияние алкоголя на состояние физиологических систем организма; 

– алкоголизм и потомство. 

4. Основные виды психоактивных веществ: 

– легальные (алкоголь, табак) и нелегальные (наркотики) психоактивные вещества; 

– понятие о психостимуляторах; 

– психическая и физическая зависимость; 

– позиция государства и общества в вопросе профилактики болезненных пристрастий; 

– профилактические мероприятия и борьба с наркоманией на различных уровнях. 

II. Проведение анкетирования и дискуссий с целью определения уровня осведомлен-

ности молодежи о вредных привычках, об употреблении алкоголя, наркотиков и о методах 

профилактики: 

– дискуссия “Ожидаемая продолжительность жизни в соответствии с образом жизни”; 

– анкета “О вреде курения” (изучение отношений учащихся к проблеме табакокурения); 
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– дискуссия “Мифы о безвредности пива” (анализ уровня осведомленности учащихся о 

вреде употребления пива; определение склонности учащихся к алкоголизации). 

III. Проведение нетрадиционных мероприятий: 

– оформление стенда «Профилактика вредных привычек»; 

– организация встреч учащихся со специалистами-психологами, наркологами,  фтизи-

атрами; 

– проведение акции «Наркотикам – нет!» с выпуском плакатов, рисунков, стенгазет, сан-

бюллетеней; – проведение акции «Мы за Россию без сигарет!» с выпуском плакатов, ри-

сунков, стенгазет, санбюллетеней; акция «Меняем конфеты на сигареты» – проведение 

круглых столов, конференций, защиты рефератов, ролевых игр, театрализованных пред-

ставлений, диспутов способствует раскрепощению школьника, учит сдерживать себя, раз-

вивать творческую, познавательную активность, воспитывает чувство коллективизма, от-

ветственность и взаимную требовательность. 

 

Перечень кружков, факультативных курсов по формированию культуры ЗОЖ 

на базе МБОУ СОШ №1  

 

№ Название Класс 

6 Волейбол 5-9 

7 Баскетбол 6-10 

 

 

Спортивная аэробика 9-11 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Перед школой стоит задача созданий условий для сохранения здоровья учащихся, то 

есть создания механизма формирования здоровьесберегающей среды. 

Поэтому на первый план выступает реализация оздоровительных и общеукрепляю-

щих мероприятий. 

План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Диагностика, коррекция и развитие учащихся 
  

№ п

\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Сбор информации о состоянии здоровья 

детей 

сентябрь Кл.руководители 

2. Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

3. Мониторинг состояния здоровья уча-

щихся 

В течение года кл. руководители 

4. Обновление банка данных о заболевае-

мости учеников. Анализ заболеваний и 

их динамика. 

1 раз в год Классные руково-

дители 

5. Проведение утренней зарядки Ежедневно Дежурный учитель 

6. Проведение подвижных перемен на 

свежем воздухе 

Ежедневно Кл. руководители 
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7. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Систематиче-

ски 

Учителя- предмет-

ники 

 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Поддержание в школе надлежащих сани-

тарно-гигиенических условий 

Постоянно Директор 

2 Соблюдение воздушного и светового ре-

жима в школе 

Постоянно Директор 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе 

Постоянно Директор 

4 Содержание в исправности электрохозяй-

ства и всех средств пожаротушения 

Постоянно Директор 

5 Проверка состояния охраны труда в шко-

ле и документации по ТБ в учебных ка-

бинетах 

По плану внут-

ришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

Профком 

6 Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе 

Сентябрь Администрация 

школы 

7 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьни-

ков, 

- о назначении лиц, ответственных за со-

блюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь Директор 

8 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь Социальные педаго-

ги, классные руко-

водители 

9 Учет посещаемости учащимися школы В течение года Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

10 Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

11 Составление графика работы техническо-

го персонала 

Сентябрь Директор 

12 Оформление листков здоровья в класс-

ных журналах 

Сентябрь Классные руководи-

тели 

13 Организация горячего питания в школь-

ной столовой 

В течение 

учебного года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

14 Обеспечение бесплатным горячим пита-

нием нуждающихся учащихся 

В течение 

учебного года 

Директор 

15 Проведение динамических пауз в 1-х 

классах 

Постоянно Учителя начальных 

классов 
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16 Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

Постоянно Учителя начальных 

классов 

17 Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала 

Сентябрь Зам. дир. по УВР 

18 Оформление стенда «Хочу быть здоро-

вым» 

Октябрь Педагог-

организатор,  

Кл. руководители 

19 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебни-

ков, 

- по выполнению школьниками режима 

дня 

По плану внут-

ришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

совет школьников 

20 Составление заявок на приобретение ме-

бели, наглядных пособий, оборудования 

и ТСО для кабинетов 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

21 Обеспечение хранения спортивного ин-

вентаря 

Постоянно Учитель физкульту-

ры 

22 Обеспечение готовности школьных по-

мещений, системы отопления для работы 

в зимний период 

К началу зим-

него периода 

Директор 

23 Организация занятий для будущих пер-

воклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

среды 

Февраль-май Психологи, учителя 

1 классов 

24 Обеспечение требований к охране труда 

при проведении итоговой аттестации в 9 

классе 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР 

25 Организация ремонта учебных кабинетов Летний период Зав. кабинетами 

26 Обеспечение требований ТБ во время ре-

монта школы и трудовой практики уча-

щихся 

В летний пери-

од 

Директор, началь-

ник лагеря 

27 Подготовка актов по приемке школы Июль-август Директор 

28 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-

сентябрь 

Директор 

29 Приемка школы к новому учебному году Август Директор 

 

 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

№ п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы с учащимися, моти-

вированными на успешное обучение, пу-

тем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок 

В течение года Зам. директора по 

УВР  
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2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь 

Март 

Директор, классные 

руководители 

3 Формирование спортивного комитета 

школы 

Сентябрь Зам. дир. по УВР, 

учитель физ-ры 

4 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения 

По плану воспи-

тательной рабо-

ты 

Классные руководи-

тели 

6 Проведение тематических классных ча-

сов по нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой» (7-8 клас-

сы) 

- «Человек и его манеры» (4-5 классы) 

- «Личная гигиена» (1-9 классы) 

- «Жить, побеждая зло» (5-9 классы) 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Классные руководи-

тели 

7 Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- охраны труда 

Сентябрь 

Октябрь 

Май 

Директор, зам. дирек-

тора по УВР, 

8 Создание библиотеки методической ли-

тературы по проблеме здорового образа 

жизни 

До декабря Библиотекарь 

9 Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ 

во время проведения новогодних меро-

приятий и на каникулах 

Во время кани-

кул 

Директор 

10 Разработка рекомендаций классным ру-

ководителям по ведению индивидуально-

го учета физического и психического со-

стояния учащихся 

Декабрь-январь Директор 

11 Разработка рекомендаций для учителей 

по вопросам педагогического общения 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УВР 

12 Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм 

и методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся 

Ноябрь 

Март 

Зам. директора по 

УВР 

 

4. Оздоровительно- профилактическая работа 

№ п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, учителя 

2. Контроль соблюдения режима дня уча-

щимися 

Постоянно Классные руководи-

тели 
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3. Обеспечение своевременного проведе-

ния профилактических прививок уча-

щимся 

По графику Работники медучре-

ждения 

4. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащих-

ся (лекции, беседы, вечера) 

По отдельному 

плану 

Классные руководи-

тели 

5. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, эффек-

тивно общаться, владеть своими эмоци-

ями и т. д. 

По плану Классные руководи-

тели 

6. Оказание социальной поддержки под-

росткам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Постоянно Классные руководи-

тели 

7. Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

Октябрь-

декабрь 

Классные руководи-

тели 

8. Проведение утренней зарядки, подвиж-

ных школьных перемен 

Постоянно Дежурный учитель, 

вожатая 

9. Проведение физкультминуток на уро-

ках 

Ежедневно Учителя- предмет-

ники 

10. Проведение Дней здоровья В четверть один 

раз 

Учитель физ-ры 

11 Работа спортивных секций  Систематически Учитель физ-ры 

12 Проведение месячника по уборке 

школьной территории 

Сентябрь 

Май 

Кл. руководители 

13 Озеленение учебных кабинетов и тер-

ритории школы 

Май-сентябрь Классные руководи-

тели, учитель биоло-

гии 

14 Организация летнего оздоровительного 

лагеря при школе 

Июнь Педагог-организатор 

15 Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период 

Июнь-август Педагог-организатор 

16 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 

Июнь-август Директор, профком 

17 Проведение медосмотра педагогов 

школы 

Август Администрация 

 

5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подвижные игры на свежем воздухе Ежедневно Классные руководи-

тели 

2. Проведение Дня здоровья В месяц 1 раз Директор, вожатая, 

учитель физкультуры 

3. Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

Сентябрь Учитель физкультуры 
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4. Легкоатлетическая  эстафета Сентябрь Учитель физкультуры 

5. Игра «Пионербол» Ноябрь Учитель физкультуры 

6. Соревнование между классами по ги-

ревому спорту 

Ноябрь Учитель физкультуры 

7. Соревнование по волейболу между 

классами 

Декабрь Учитель физкультуры 

8. Соревнование по минифутболу между 

классами 

Декабрь Учитель физкультуры 

9. Соревнование по баскетболу между 

классами 

Январь Учитель физкультуры 

10. Эстафета «Веселые старты» Февраль Учитель физкультуры 

11. Военная эстафета Февраль Кл. руководители, 

учитель физкультуры 

12. Соревнование по баскетболу между 

классами 

Март Учитель физкультуры 

13. Военно-патриотическая игра «Зарни-

ца» 

Апрель Учитель физкультуры 

14. Легкоатлетический кросс Май Администрация шко-

лы, учитель физкуль-

туры 

 

6. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

  

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Организация родительского патрулирова-

ния 

В течение года Зам. директора 

2. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

Систематически Зам. директора, 

кл. руководители 

3. Тематические классные часы о вреде алко-

голя, курения и употребления наркотиков 

По плану кл. ру-

ководит. 

Классные руко-

водители 

4. Оформление стендов «Хочу быть здоро-

вым!», «Скажи наркотикам нет», «Береги 

здоровье смолоду» 

Октябрь Социальные пе-

дагоги, классные 

руководители 

5. Встречи учащихся с работниками мили-

ции, медицинскими работниками 

Ноябрь-декабрь, 

апрель 

УВР 

6. Акция «Молодежь за здоровый образ жиз-

ни» 

Октябрь-декабрь Классные руко-

водители 

7. Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В течение года Классные руко-

водители 
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7. Работа с родителями. 

№ Содержание работы дата ответственные 

1. Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам оздоровле-

ния учащихся 

Ноябрь, январь, 

апрель 

Директор 

2. Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников 

По плану Классные ру-

ководители, 

медработники 

3. Организация индивидуальных консуль-

таций для родителей 

В течение 

года 

Классные ру-

ководители 

4. Выступление на родительских собрани-

ях по результатам диагностики 

По плану Классные ру-

ководители 

5. Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По плану Классные ру-

ководители 

4. Родительский лекторий «Методы оздо-

ровления детей в домашних условиях» 

Раз в четверть Классные ру-

ководители 

 

8. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Соответствие режима работы школы 

Уставу школы и гигиеническим требовани-

ям 

Постоянно Администрация 

школы 

2 Проведение паспортизации и учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала 

По графику Администрация 

школы 

3 Разработка и пересмотр инструкций по 

охране труда работников и учащихся 

1 раз в 5 лет Педагог орга-

низатор ОБЖ 

4 Своевременное проведение инструкта-

жа по технике безопасности обучающихся, 

педагогов 

1 раз в 6 ме-

сяцев 

Администрация 

5 Соблюдение техники безопасности 

всеми сотрудниками и учащимися школы 

при организации учебно-воспитательного 

процесса 

Постоянно   

6 Обеспечение достаточной освещённо-

сти искусственным светом всех учебных 

комнат 

Постоянно Завхоз 

7 Обеспечение оптимального воздушно-

теплового режима 

Постоянно Завхоз 

8 Обеспечение кабинетов повышенной 

опасности медицинскими аптечками 

Ежегодно Завхоз 

9 Осуществление образовательного про-

цесса с учётом специфики курса основ без-

опасности жизнедеятельности 

Постоянно Учитель ОБЖ 

и учителя началь-

ных классов 

10 Использование ТСО с соблюдением 

правил их эксплуатации 

Постоянно Учителя 

11 Введение в обязательном порядке физ- Постоянно Заместитель 
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культминутки в ходе уроков директора по УВР 

12 Выполнение требований к организации 

питания учащихся 

Постоянно Директор 

13 Организация инструктивно-

методических занятий с педагогами по ме-

тодике проведения занятий с детьми по 

Правилам дорожного движения 

Ежегодно Общественный 

инспектор по 

профилактике 

ДТП 

Заместитель 

директора по ВР 

14 Организация изучения Правил дорож-

ного движения с детьми согласно програм-

ме 

Постоянно Классные ру-

ководители 

15 Проведение встреч с работниками 

ГИБДД 

Постоянно Общественный 

инспектор по про-

филактике ДТП 

Заместитель 

директора по ВР 

15 Создание отрядов юных инспекторов 

движения 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

16 Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения 

Ежегодно Педагог-

организатор ОБЖ 

17 Обсуждение на родительских собрани-

ях вопросов по профилактике ДТП 

Постоянно   

18 Участие в районных конкурсах агит-

бригад «Безопасное колесо», юных пожар-

ных 

По графику Педагог-

организатор ОБЖ, 

старшая вожатая 

 

Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива  

на период 2016-2021  г. 

Органы управления Мероприятия программы «Путь к здоровью» 

 Управляющий Совет 1.  Создание творческой группы по разработке Про-

граммы здоровьесбережения 

2.  Анализ влияния состояния здоровья учащихся на ка-

чество знаний и уровень обученности. 

3.  Анализ дозировки учебной нагрузки: 

- учебные планы; 

- график контрольных работ. 

4.Анализ эффективности уроков физкультуры. 

5.  Итоговый анализ состояния здоровья 

учащихся. 

  

  

Педагогический Совет 

1.Обсуждение и принятие Программы здоровьесбере-

жения. 

2.Использование здоровьесберегающих и здоровьефор-



 85 

мирующих технологий. 

3.«Аукцион» педагогических идей (здоровьесберегаю-

щие технологии). 

4.Здоровьесбережение при применении ИКТ. 

 Методический Совет 

(руководители методобъ-

единений и заместитель 

директора по УМР 

1.Составление плана работы с учетом внедрения здоро-

вьесберегающих технологий. 

2.Методическая панорама «Здоровьесберегающие  тех-

нологии». 

3.Организация методической недели «Обучение и  вос-

питание с успехом». 

4.Мониторинг влияния состояния здоровья учащихся на 

качество знаний по предметам. 

Общешкольный роди-

тельский комитет 

1.Ознакомление родителей с  деятельностью 

школы по оздоровлению и пропаганде здорового образа 

жизни. 

2.Круглый стол «Здоровье наших детей». 

3.День семьи «Папа, мама и я – спортивная семья». 

4.Ознакомление родителей с различными оздоровитель-

ными системами. 

5.Анализ результатов работы  школы по оздоровлению 

и пропаганде здорового образа жизни. 

 Заместитель директо-

ра школы по воспитатель-

ной работе 

1.Разработка анкет и проведение анкетирования по 

определению самочувствия учащихся 

в школе. 

2.Комплектование полного пакета документов по  реа-

лизации Программы здоровьесбережения. 

3.Подготовка памяток для учащихся 

по формированию здорового образа жизни. 

 

  Функции различных категорий работников школы в процессе реализации программы 

«Путь к здоровью» 

 

1.Функции администрации: 
общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

организация и контроль уроков физкультуры; 

обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы спор-

тивных секций; 

разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль; 

организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения  и ее 

контроль; 

организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспе-

чение поддержки детей из таких семей; 

организация работы психологической  службы в школе. 

2.Функции классного руководителя: 
санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 



 86 

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике ча-

стых заболеваний учащихся; 

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике дет-

ского травматизма на дорогах; 

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

организация и проведение профилактической работы с родителями; 

организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, ра-

ботниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами; 

организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, 

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

организация и проведение диагностик уровня знаний учащимися правил гигиены, до-

рожного движения, правовой культуры. 

Что должен контролировать классный руководитель 
1. Причины и длительность пропусков занятий физкультурой учащимися. 

2. Степень взаимодействия учащихся с преподавателем физкультуры и привлекатель-

ность занятий. 

3. Активность участия учащихся класса в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

в масштабах школы. 

4. Наличие позитивного контакта учителя физкультуры с родителями детей, имеющих 

проблемы в физическом и моторном развитии. 

5. Состояние психологического климата вокруг детей с ослабленным здоровьем, с не-

достатками физического и функционального развития. 

6. Степень вовлеченности учеников класса в опасные для здоровья формы поведения, 

связанные с использованием психотропных веществ (курение, употребление алкоголя, 

токсических и наркотических веществ). 

Что должен контролировать учитель физкультуры 
1. Уровень физического развития — на основании данных о длине и массе тела, 

окружности грудной клетки, жизненной емкости легких. Детям с низким уровнем физиче-

ского развития и с дисгармоничным развитием необходим щадящий режим физической 

нагрузки. 

2. Уровень двигательной подготовленности — на основании стандартного набора те-

стов, характеризующих выносливость, силу, быстроту, ловкость, гибкость. Уровень тех-

нической подготовки ученика — на основании педагогических наблюдений и контроль-

ных испытаний. 

3. Уровень знаний ученика в области физической культуры и здорового образа жизни 

— на основании бесед с учащимися, проведения контрольных теоретических зачетов и 

использования других средств оперативного или этапного контроля знаний. 

4. Состояние здоровья и адаптационные возможности ученика — на основании дан-

ных школьных медицинских карт, наблюдения на уроках и других занятиях, измерения 

физиологических показателей (частоты пульса) при выполнении стандартных нагрузок. 

5. Степень утомления в процессе выполнения физических нагрузок — на основании 

внешних признаков и данных объективного контроля. 

6. Адекватность нагрузки возрастным, половым и индивидуальным особенностям 

учащегося с учетом типа телосложения и уровня биологической зрелости. 

7. Уровень мотивации учащихся к занятиям физической культурой. 

8. Качество самоподготовки учащихся, в том числе выполнения домашних заданий и 

рекомендаций учителя. 

9. Осведомленность родителей об уровне физического развития и двигательной под-

готовленности ученика, степень их участия в воспитательном процессе. 
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Ожидаемые результаты  

1.Создание активной здоровьесберегающей среды в школе, способствующей сохранению 

здоровья, мотивации участников образовательного процесса на здоровый образ жизни. 

2.Снижение уровня заболеваемости учащихся. 

3.Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

4.Обеспечение статистического учета, контроля и анализа полноценного сбалансирован-

ного питания. 

5.Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивиду-

ального подхода. 

6.Высокий уровень понимания участниками образовательного процесса ценности физиче-

ского образования и физического здоровья. 

 

Целевые индикаторы 

 

 

 

 

Показатель эффектив-

ности образовательной де-

ятельности школы 

Наименование оце-

ночных показателей (еди-

ниц измерения) 

Исход-

ное зна-

чение 

показа-

теля 

 

Планируемое значение 

показателей 

к 

концу 1 

этапа 

 

к 

концу 2 

этапа 

 

к 

концу 3 

этапа 

 

Удовлетворенность 

образовательных 

потребностей населения (как 

на уровне родителей, так и 

на уровне работодателей) 

Удовлетворенность 

образовательными 

услугами участников 

образовательного процесса 

 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

90% 

Снижение показателей забо-

леваемости, связанных с 

условиями пребывания де-

тей в школе 

 

Увеличение индекса здоро-

вья учащихся: общий уро-

вень физического развития 

(средний и выше среднего) 

 

 

94% 

 

 

94% 

 

 

95% 

 

 

96% 

Увеличение числа педагогов 

школы, использующих 

здоровьесберегаюшие  

технологии на уроке 

Доля педагогов, владеющих 

технологиями 

здоровьесбережения 

 

55% 

 

65% 

 

80% 

 

100% 

Увеличение численности 

учащихся, имеющих 

высокий уровень 

образованности по культуре 

здоровья 

Доля учащихся, имеющих 

высокий уровень 

образованности по 

культуре 

здоровья 

 

65% 

 

75% 

 

85% 

 

95% 

Увеличение численности 

учащихся, имеющих 

высокий уровень 

работоспособности 

Доля учащихся, имеющих 

высокий уровень 

работоспособности 

53% 60% 65% 70% 

Увеличение численности 

детей, охваченных 

системной внеучебной 

деятельностью,  связанной 

со здоровьесбережением  

Доля численности детей, 

охваченных системной 

внеучебной деятельностью, 

связанной со 

здоровьесбережением 

 

70% 

 

75% 

 

80% 

 

85% 
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Приложение 6 

ПРОЕКТ «ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ФОРМУЛА 

УСПЕХА» 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА 

С развитием информационного общества формируется новый образ молодого челове-

ка, образованного, увлечённого, интересного собеседника, уверенного в себе интеллекту-

ала. Интеллектуальный досуг – вот формула успеха современного молодого человека! 

Сфера свободного времени и досуга всегда являлась объектом научного интереса. Боль-

шой вклад в осмысление сущности досуга внесли М.А. Ариарский, Д.М. Генкин, В. Д. 

Патрушев, Ю.А. Стрельцов, А.Ф. Воловик, А.Д. Жарков, Л.Е. Романенко, И.Л. Смаргович 

и др. Продолжает эту смысловую традицию и С. А. Шмаков – созидатель теоретических 

основ педагогики досуга, который образно и одновременно точно определяет досуг как 

“раз – влечение” (разные влечения), понимая под влечением сильную склонность к чему-

либо. Досуг учащихся в самом широком смысле – это пространство, время, ниша жизне-

деятельности и содержание занятий, которые выходят за пределы учебной деятельности.  

Культуре досуга необходимо учить, начиная с детского возраста. Овладеть ею воз-

можно только при целенаправленном, планомерном воздействии на подрастающее поко-

ление в процессе социально-значимой деятельности. Научение учащихся умениям и 

навыкам самоорганизации – важная социально-педагогическая задача, которая представ-

ляет собой один из важнейших этапов на пути к овладению ими культурой досугового 

времяпрепровождения. Для того чтобы деятельность учащихся во время досуга не приво-

дила к бездумному времяпрепровождению и не способствовала бы возникновению кри-

миногенных ситуаций, необходимо развивать у них умения самоанализа, адекватную са-

мооценку, разумное управление своим поведением. Все эти умения приобретаются в про-

цессе успешного овладения учащимися навыками самоорганизации.  

В таком смысловом контексте досуг учеников, организуемый на базе школы, нахо-

дится в тесной связи с понятием внеурочной воспитательной работы. Досуг - необходимая 

часть жизни любого человека, а особенно подростка, который находится в активном про-

цессе развития. В связи с этим организация досуга приобретает большую значимость, так 

как свободное время является одним из важнейших средств формирования личности мо-

лодого человека. В этих условиях основная задача школы заключается в развитии соци-

альной активности и творческого потенциала личности, организации разнообразных форм 

досуга и отдыха, применении новых форм работы, создание условий полной самореализа-

ции в сфере досуга. Проблема свободного времени детей и подростков является весьма 

актуальной и социально значимой. Современное общество требует новых технологий в 

деятельности всех социальных институтов, работающих с детьми и подростками, в связи с 

возникшей проблемой социальной и индивидуальной адаптации детей, из-за быстро ме-

няющихся условий жизни, эволюции различных форм обучения, воспитания и развития, 

необходимости подготовки к жизни и социальному успеху. 

 Для выявления способов свободного времяпровождения  нами был проведён опрос на 

тему "Досуг подростков". В опросе приняли участие 151 подростка в возрасте от 13 до 15 

лет, а именно учащиеся 7-10  классов,  МБОУ « Амгинская средняя школа №1».  . Цель 

данной диагностики - выявить предпочтения способов свободного времяпрепровождения, 

а также проблемы организации подростками своего собственного свободного времени. 

 Испытуемым предлагалось ответить на вопросы, выбирая варианты ответов наиболее 

им соответствующие или указать свой вариант ответов. 
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Результаты диагностики №1  

Сколько свободного времени проводите дома и во дворе? 

а) 2 часа 38 25,17% 

б) 4 часа 52 34,44% 

в) 6 часов 27 17,88% 

г) свой ва-

риант 

36 23,84% 

Из результатов видно, что преобладающим способом времяпровождения являются иг-

ры во дворе: 34,4 % опрошенных учащихся  4 часа свободного времени  и 17,8% - 6 часов 

проводят во дворе , где развлекают себя как придется.  

Результаты диагностики №2  Внеучебные занятия 

 

Исходя из опроса видно: большинство учащихся занимаются в спортивных секциях в 

ДЮСШ ( 43,05%),   

Диагностика №3 как вы бы хотели проводить свободное время? 

а) Занятия спортом 49 32,45% 

б) Чтение художественной литера-

туры 15 9,93% 

в) Подвижные игры во дворе 24 15,89% 

г) Просмотр телепередач 45 29,80% 

д)У компьютера 44 29,14% 

е)свой вариант 26 17,22% 

     Самым предпочтительным времяпровождением для большинства учащихся в воз-

расте 13-15 лет, участвовавших в опросе, является  занятие спортом ( 32,4 %), далее про-

смотр ТV ( 29,8%) и компьютерные игры (29,1%), просто отдыхают, ничего не делая 17,2 

% опрошенных подростков, менее распространенным видом деятельности среди подрост-

ков является чтение (9,9%) 

            Проведенное нами исследование показало, что досуговая самореализация уча-

щихся в большей степени осуществляется вне школы и обусловлена воздействием совре-

менных телекоммуникационных систем - телевидения, интернета, которые выступают как 

наиболее влиятельные источники эстетического и социализирующего воздействия. Ино-

гда учащийся не решается или не хочет искать новые формы проведения досуга, в силу 

сложившихся привычек - это приводит к преобладанию пассивных форм досуга, отсут-

ствию самовыражения и самореализации. В данной ситуации именно необходимо уделять 

большое внимание целенаправленной организации досуговой деятельности учащихся.  

   Исходя из результатов, приведенных выше, был сделан вывод, что некоторые уча-

щиеся  совсем не умеют правильно организовывать свой досуг самостоятельно. Поэтому, 

для повышения уровня организации досуга была необходима дополнительная система ра-

А) Элективные курсы     37 24,50% 

Б) ВАД 32 21,19% 

В) ВУД 6 3,97% 

Г) Репетиторство  2 1,32% 

Д) Кружки 35 23,18% 

Е) Спортивные секции в школе 24 15,89% 

Ж) Спортивные секции ДЮСШ 65 43,05% 

З) Музыкальная школа 9 5,96% 

Й) Автодело 34 22,52% 

К) Повар-кулинар 14 9,27% 

Л)Продавец  2 1,32% 

м)другое 17 11,26% 
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боты, позволяющая учащимся перейти на более высокий уровень организованности. Для 

решения данной задачи и разработана социально-педагогический проект «Открытое обра-

зовательное пространство интеллектуально-досуговой  деятельность учащихся «Формула 

успеха». 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Инновационная модель интеллектуально-досуговой деятельности обучающихся 

«Формула успеха»ориентирована на создание образовательной среды, направленной на  

взаимодействие педагогов,  учащихся и их семьи при  организации дополнительного обра-

зования и досуга обучающихся.  Различные проекты педагогического коллектива должны 

сформировать у учащихся  широкий кругозор, знания в разных областях науки и техники, 

умение ориентироваться в различных ситуациях и достойно выходить из них. Изменения 

во внеурочной деятельности  повысят не только имидж и привлекательность нашей шко-

лы  для всех его участников, но позволят воспитать выпускника, способного реализовать 

свои знания, приобретенные в школе,  в дальнейшей жизни. 

Идея проекта: повышение эффективности образовательного процесса путем создания 

новой модели образовательной среды интеллектуально-досуговой деятельности обучаю-

щихся, позволяющей формировать успешную жизнеспособную личность. 

Цель программы: создание новых  возможностей для организации интеллектуально-

го досуга обучающихся, повышение образовательного уровня школьников, популяризация 

науки и научных достижений, профориентация и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы внеаудиторной деятельности, внедрение новых моде-

лей содержания дополнительного образования, механизмов реализации дополнительных 

образовательных программ; 

2.  выявление и распространение лучших форм организации по интеллектуально - до-

суговой деятельности,  по  использованию учебного и лабораторного оборудования; 

3. формирование высокого уровня социальной ответственности детей и молодежи, 

развитие навыков коммуникативной деятельности, профилактика правонарушений, бес-

призорности, безнадзорности;  

4.организация и пропаганда интеллектуального досуга; 

5.  продвижение библиотеки и чтения как основы интеллектуального развития лично-

сти; 

6. содействие формированию позитивных жизненных навыков у учащихся; 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

При  реализации проекта «Открытое образовательное пространство интеллектуально-

досуговой деятельности «Формула успеха», при использовании различных форм и мето-

дов  участниками проекта выполняется  деятельность,  направленная на познание и твор-

ческое преобразование окружающего мира  и сопровождается различными внутренними, 

психологическими и физиологическими, познавательными  процессами как ощущение и 

восприятие, внимание, мышление и воображение, речемыслительная деятельность и со-

знание. 

Критериями эффективности работы данного проекта будут выступать следующие из-

менения: 

-формирование способности к самоанализу и социально адаптированных поведенче-

ских стратегий во взаимодействии и общении с участниками проекта, адекватной само-

оценки и уверенного поведения; 

- приобретение навыков саморегуляции эмоционального состояния; 

-снижение уровня тревожного состояния, агрессивности; 
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Таким образом, данная проектная деятельность может выступать как средство сохра-

нения и укрепления психологического здоровья субъектов образовательного процесса и 

могут быть созданы соответствующие условия для работы с обучающимися «группы рис-

ка», для профилактики эмоционального выгорания у педагогов, для коррекция детско– 

родительских отношений с родителями. 

 

ОПИСАНИЕ ШКОЛЬНОГО УКЛАДА 

МБОУ «Амгинская средняя общеобразовательная школа им. В.Г.Короленко с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» существует 148 лет. Школа является  членом 

некоммерческого партнерства политехнических школ республики. Введено углубленное 

изучение математики, физики, русского языка и литературы. В данное время в школе в 31 

классах обучается 571 ученик, работают 85 учителей. Главной целью учебно-

воспитательного процесса школы является повышение качества образования и формиро-

вание системы универсальных учебных действий  и углубленных знаний, умений,  навы-

ков, а также создание среды, способствующей воспитанию личности обучающегося  для 

развития его склонностей, интересов и способности к самореализации, саморазвитию, со-

циальному самоопределению. Учебно-воспитательный процесс нацелен на наиболее пол-

ное раскрытие потенциала учащегося.  Специфика школы заключается в создаваемой ею 

деятельностно-творческой среде: по военно-патриотическому, художественно-

эстетическому, физкультурно-спортивному, туристко-краеведческому направлениям. Дея-

тельностную среду образуют  Сельская усадьба, военно-патриотический клуб «Эрэл»,  

Образцовый танцевальный ансамбль России «Сир Симэгэ», фольклорная студия «Чэчик», 

школьный хор, вокальные ансамбли «Дуолануолан», «Айыллана»,  краеведческий  музей 

имени Л.В. Киренского, научное общество учащихся «Эрудит», медиатека и научный зал 

школьной библиотеки, программа которых  нацелена на формирование способов деятель-

ности и обеспечивает преемственность с программами профильного обучения, внеуроч-

ной деятельности.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Описание способа (механизма) реализации проекта и описание структуры  

предлагаемой системы 

В основу разработки проекта «Открытое образовательное пространство интеллек-

тульно-досуговой деятельности «Формула успеха »  положен принцип создания иннова-

ционных проектов, обеспечивающих развитие практико-ориентированных навыков уча-

щихся.  

Направления деятельности: 

7. Создание современной системы управления школой: подготовка нормативно-

правовой базы инновационной модели образовательной среды; 

8. Обеспечение условий для самореализации обучающихся: расширение образова-

тельной среды через проектную деятельность педагогов, через проведение метапредмет-

ных олимпиад, еженедельного интеллектуального турнира «Своя игра», организацию лет-

них и каникулярных экспедиций, выездов, различных научно-практических конференций, 

через   организацию и обслуживание образовательных экскурсий, выставок, ярмарок, фо-

румов. Организация и проведение передвижной выставки достижений обучающихся и 

традиционного «Дня школы» для местного населения. 

9. Создание вневедомственной сети - заключение договоров с базовыми предприяти-

ями, учреждениями, ведомствами о совместной деятельности (Институтом гуманитарных 

исследований РС (Я), СВФУ, МАН, СЮТ, СЮН, ДЮСШ им. Н.С.Захарова-Сахаачча, 

Школа искусств им. А.Черемных, МО «Амгинский улус(район)», МО «Амгинский 

наслег», «Айыыдьиэтэ» в с. Амга и МБОУ Амгинского улуса Центр занятости населения,  

улусная и детская библиотеки, КФК «Кэнчээри», постоянное судебное пристутствиеМе-
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гино-Кангаласского районного суда РС(Я),отдел МВД России по Амгинскому району, 

ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я) ОГПС РС(Я) №9 по МО 

«Амгинский улус (район)», МБУ –АЦК имени Ф.Потапова МО «Амгинский наслег», ГБУ 

РС(Я) «АЦРБ», дополнительный офис 217 Якутского отделения №8603 ПАО Сбербанк 

России,  МРИ ФИС России №4 по РС(Я), МРИ ФИС России №4 по РС(Я), администрация 

МО «Амгинский наслег» Амгинского улуса (района) РС(Я). 

 

По каждому направлению создается система деятельности, в которой максимально 

используются наиболее сильные профессиональные и материальные ресурсы школы, про-

водится мониторинг и анализ полученных результатов. 

 

 

Модель открытого образовательного  пространства интеллектуально-досуговой 

деятельности «Формула успеха» 

 

Внеклассная деятельность 

Внеклассная деятельность  -  различные воспитательно-образовательные мероприя-

тия,  

организуемые во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

неформальном общении, содержательном досуге, участие в самоуправлении и обществен-

но-полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях: 

•  Секция школьного научного общества «Эрудит». 

•  Школьные научно-практические конференции. 

•  Предметные декады (недели). 

•  Фестиваль ученических проектов. 

Дополнительное образование 

РО Малая академия наук. 

Школа является региональным отделением Малой академии наук,  главной задачей 

которой является не только создание системы подготовки обучающихся к творческой ра-

боте в сферах науки, но и организация социально значимой деятельности школьников, за-

нимающихся исследовательской работой. Ежегодно, на базе «Малой академии наук» про-

водится  открытая научная конференция «Шаг в будущее». 

Планируется создать Малую  техническую школу при автошколе под руководством 

Лягушина А.Е., которая  будет осуществлять  деятельность по основным направлениям 

научно-технического  творчества:  спортивно-техническое (авиамоделирование, судомо-

делирование,  автомоделирование),  технического дизайна (архитектурный, ландшафтный 

дизайн, дизайн  интерьера),  

Музейная педагогика «Школа гида» 

Музейная педагогика в работе с детьми развития способствует развитию познаватель-

ного интереса, любознательности, приобщает к работе с музейными фондами, воспитыва-

ет уважение к прошлому, знакомит с интересными людьми, посвятившими свою жизнь 

служению Родине, что дает ребенку определить свои интересы и жизненные приоритеты. 

В результате активного участия ребенка в процессах музейной коммуникации, у него 

формируется новое личностное качество «музейно-визуальная компетентность» как  спо-

собность осуществлять музейно-коммуникационный анализ на основе знаний о явлении  

или событии, отображаемых музейной экспозицией, и анализа зрительного образа (сопо-

ставления элементов, средств и приемов композиционного решения экспозиции; ценно-

сти, свойств, функций музейного предмета в экспозиции). Работа музейного педагога с 

детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития нацелена не только на обес-

печение возможности для полноценного развития их способностей, но и на их социаль-

ную адаптацию. 
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Тема 2: «Олимпиадное движение как средство развития детей  интеллектуально-

го развития» 

1.  Олимпиада как форма внеурочной работы с детьми. 

3.  Еженедельный турнир «Своя игра» как форма  интеллектуального досуга. 

Олимпиады являются одной из наиболее массовых форм внеурочной работы по  

учебным предметам. Олимпиады готовят к жизни в современных условиях, в условиях 

конкуренции. Умение выполнять олимпиадные задания  всегда являлось показателем  

одаренности ребенка. 

В последние годы в России стало проводиться много различных олимпиад:  

Всероссийские олимпиады школьников (в пять туров), олимпиады для абитуриентов  

различных вузов,  региональный конкурс «Русский медвежонок  –  языкознание для всех», 

международная игра-путешествие «Кенгуру» и другие. Олимпиадное движение  занимает 

достойное место в системе дополнительного образования детей.  Сегодня по результатам 

участия в олимпиадах оценивают качество образования в школе, городе, крае. В настоя-

щее время на основании Закона РФ «Об образовании» победы учащихся на олимпиадах 

являются достаточным основанием для зачисления в вузы без  экзаменов. Участие в 

олимпиадах  планируется учитывать при  отборе учащихся в профильные классы, что 

очень важно при определении готовности школьника к профильному или углубленному 

изучению ряда предметов. 

3. Турнир «Своя игра» как форма  интеллектуального досуга 

В течение учебного года для школьников проводятся  турниры «Своя игра». 

Турнир призван способствовать: 

-  созданию среды, стимулирующей обучающихся повышать свой интеллектуальный 

уровень, расширять кругозор, самостоятельно приобретать знания по различным темам; 

-  созданию условий для развития и реализации интеллектуально-творческого  

потенциала обучающихся лицея посредством творческой и интеллектуально-игровой 

практики; 

-  формированию у обучающихся устойчивых навыков игрового взаимодействия, 

умения работать со справочной и познавательной литературой; 

-  созданию банка интеллектуально-игровых программ для обучающихся школы, ин-

формационно-методического обеспечения педагогов, классных руководителей, работаю-

щих в области интеллектуального развития детей. 

Целью Турнира  является популяризация форм интеллектуального досуга, повышения 

престижа образования, выявления и поощрения интеллектуально одаренных детей . 

Основные задачи: 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;   

-  расширение знаний и развитие у обучающихся интереса к интеллектуальной  дея-

тельности. 

4. Летняя экспедиция  

Логическим продолжением работы являются  летние экспедиции.    

 

Этапы реализации проекта 

№ 

 

годы Виды работ по реализации проекта 

1 2016-2017 Защита ведения работы по проекту.  

2 2017-2019 Внедренческий этап 

3 2020-2021 Анализ текущих результатов эксперимента; определение дальнейших 

направлений работы школы; распространение опыта. 

 

Дорожная карта реализации проекта 

№ Основные 

направле-

Сроки Виды работ Ожидаемый  

результат 

Норма-

тивный до-
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ния кумент 

Задача 1. Анализ потребностей участников образовательного процесса   

 

1. 

 

Меропри-

ятие 1. 

 

 

 

2016 

 

 

Диагностика запросов 

среди учащихся и родителей 

 

 

Составление 

плана работы  

 

 

 план 

2. Меропри-

ятие 2. 

2016 Изучение образователь-

ных возможностей потенци-

ала ОУ 

  

Задачи 2. Организация и внедрение реализации  проекта «Бизнес-школа как способ формиро-

вания успешной личности». 

1

. 
Мероприятие 1 

Управленче-

ское обеспече-

ние  проекта 

 

2016 

 

Разработка программы 

проекта: философское 

обоснование, содержание, 

механизм реализации про-

екта, дорожной карты реа-

лизации  

Оформление 

программы проекта 

 

Положе-

ние  

2

. 
Мероприятие 2. 

Разработка 

нормативно- 

правовых доку-

ментов 

2016-

2017 

 

 Разработка содержа-

ния и этапов реализации 

проекта «ФУ» 

 

Разработка до-

рожной карты про-

екта «ФУ», 

План – график  

ОП шко-

лы 

Еже-

годно  

Планирование посто-

янно действующих семина-

ров и методических прак-

тик. 

Выпуск науч-

но- методических 

разработок. 

План ра-

боты 

3

. 
Мероприятие 3. 

Методическое 

обеспечение 

еже-

годно 

 

 

 

 

 Авторские семина-

ры, распространение опыта. 

 Учебно- методиче-

ское планирование учебных 

программ по функциониро-

ванию проекта  

 Учебно-

методическое планирова-

ние ВУД, элективных кур-

сов 

 Повышение квали-

фикации. 

 Стажировка учите-

лей. 

 Обеспечение 

непрерывной рабо-

ты по направлени-

ям. 

 Реализация 

дорожной карты. 

 Системати-

зация учебно-

методической дея-

тельности по реа-

лизации проекта 

«ФУ» 

 Составление 

планов проектов. 

План МР 

 

 

Учебный 

план  

ОП 

 

План ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

. 
Мероприятия 2. 

Укрепление 

МТБ ОУ. 

2016-

2017 

 

еже-

годно 

Разработка программы 

развития школы на 2016-

2020 гг..  

 

Полноценное 

функционирование 

всех ресурсов ОУ. 

Програм-

ма развития 

ОУ 

 

 Создание условий 

для реализации проекта; 

 Приобретение необ-

ходимого оборудования для 

функционирования проек-

та. 

Улучшение 

МТБ мастерской, 

музея, Сельской 

усадьбы, 

Учебной пло-

щадки (автодрома) 

Програм-

ма развития 

ОУ 
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Задача 3.   Разработка способов формирования  социокультурного заказа  

на индивидуализацию образования 

1

. 
Мероприятие 1. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

еже-

годно 

 Проведение социо-

культурного анализа с.Амга 

 Среди обучающихся и 

родителей анкетирование 

 Использование экс-

пертной оценки и монито-

ринговых исследований  

РУО в экспертизе и планиро-

вании деятельности школы. 

 Изучение уровня удо-

влетворенности всех субъек-

тов ОУ. 

Выявление проблем в 

реализации проекта, 

его усовершенствова-

ния. 

 

 

Формирование госу-

дарственного заказа 

на индивидуализацию 

образования 

Анализ 

СКС 

 

 

 

 

 

Монито-

ринг 

 

 

 

4

. 
Мероприятие 2. 

Разработка 

программы на  

индивидуализа-

цию  образова-

ния. 

Еже-

годно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание условий для  

внеурочной деятельности 

школы. 

 Организация олимпи-

ады по экономике, дизайну 

фонтана для «Зеленого угол-

ка». 

 Организация мета-

предметныхолимпиад, защи-

ты проектов. 

 Организация дистан-

ционных сетевых олимпиад. 

 Сотрудничество с 

производственными пред-

приятиями и индивидуаль-

ными предпринимателями. 

Содействие в пра-

вильном выборе про-

фессии учащимися. 

 

Повышение % уча-

стия в метапредмет-

ных олимпиадах, в 

проектах и тд. 

 

 

Совместная работа по 

проекту 

Монито-

ринг 

Задачи 4. Обновление содержания образования внеучебной деятельности. 

 Основные 

направления 

с

рок 

Виды работ Ожидаемый  

результат 

Норма-

тивный  

доку-

мент 

1 Мероприятие 1. 

Содержание 

образования 

еже-

годно 

Разработка и реализация 

внеучебных программ  

Изменения в учеб-

ном плане 

Учебный 

план 

2 Мероприятие 2.  

Привлече-

ние других спе-

циалистов в ра-

боте  

Еже-

годно 

Сотрудничество с образова-

тельными учреждениями, 

МАН,СВФУ,ССУЗами про-

изводственными предприя-

тиями 

Увеличение доли 

договоров с другими 

образовательными 

учреждениями 

Договора  

3 Мероприятие 3.  

Участие в 

грантовых кон-

курсах, 

привлечение 

внебюджетных 

средств 

По 

плану 
 Подготовка проекта 

для участия в конкурсе. 

 Разработка плана дей-

ствий для участия, для при-

обретения внебюджетных 

средств 

Повышение процен-

та участия в конкур-

сах 

Положения 

о конкурсах 

на Грант. 
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4 Мероприятие 4. 

Подготовка 

кадров. 

еже-

годно 

Курсы повышения квалифи-

кации, образовательные ста-

жировки. 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки педаго-

гов 

Свидетель-

ство, серти-

фикаты. 

5 Мероприятие 5. 

Организация 

работы с уча-

щимися  

Во 

время 

зим-

них 

кани-

кул 

Организация зимней школы 

для учащихся с участием 

иностранных студентов по 

обмену. 

Повышение каче-

ства образования 

 

Во 

время 

кани-

кул 

Организация каникулярной 

летней школы (гостевой тур 

по историческим местам Ам-

ги). Организация весенней 

школы      (тур по историче-

ским местам в музее) 

Умение использо-

вать приобретенные 

умения и навыки в 

практике. 

Положение 

о проекте 

посто

сто-

янно 

 Организация и прове-

дение ВУДов, элективных 

курсов; 

 Работа «ФУ» по сек-

циям; 

 Организация летних 

экспедиций. 

 Организация языково-

го летнего лагеря для уча-

щихся (летняя школа). 

Повышение каче-

ства образования 

 

Задача 5.Разработка мониторинга деятельности проекта 

№ Основные 

направления 

сроки Виды работ Ожидаемый ре-

зультат 

Нормативный 

документ 

1

. 
Мероприятие 1. 
Мониторинг де-

ятельности 

еже-

годно 
 Отчет- анализ работы 

«ФУ». 

 Использование экс-

пертной оценки и монито-

ринговых исследований прив 

экспертизе и планировании 

деятельности «ФУ» 

 Анализ состояния и 

разработка плана работы по 

повышению качества обра-

зования. 

Мониторинг дея-

тельности «ФУ». 

Справка. 

Аналитиче-

ская справка. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

-повышение качества образования до 40%; 

-содействие успешной сдачи экзаменов; 

По итогам реализации проекта будут разработаны следующие инновационные про-

дукты:   

- программы дополнительного образования; 

-программы внеурочной деятельности,  

- программы повышения качества математического и естественно-научного образова-

ния; 
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--методические разработки по реализации интеллектуально-досуговой деятельности, 

использованию учебного и лабораторного оборудования. 

- сценарии мероприятий по всем направлениям досуговой деятельности. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

№ ФИО Должность  Название проекта Участники  

 Артемьева Ф.Ф. Учитель КНРС(Я) Олимпиада по КНРСЯ 5-8 

Обугэоонньуута  

 Артемьева А.А. Учитель якутского 

языка и литерату-

ры 

Освещение хода проекта в 

СМИ 

10б класс  

 Артемьева А.И. Учитель КНРС(Я) «Амма улууьа ого харагы-

нан» 

 

«Тогустогул того?»  

 Степанова С.Г. Учитель якутского «Айымньылаах  алтыстар» 6 б класс 

 Данилова А.П. Учитель якутского 

языка и литерату-

ры 

Профориентационная рабо-

та 

9б 

«Юный гуманитарий» 9б 

 Сибирякова М.С. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Школьный чемпионат 

«Юниорскилс» 

 

 Окороков Л.И. Учитель техноло-

гии 

ВУД «Юный столяр» 5-6 класс 

 Никандрова С.Ф. Учитель техноло-

гии 

Кружок «Плетение из га-

зетных трубочек»  

5-6 класс 

 Федорова М.Е. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

турнир по шахматам Начальные 

классы 

 Захаров С.Н.  Учитель ИЗО Арт-проект «Мое село: 

настоящее и будущее» 

 

 Григорьев Г.Н. Мастер производ-

ственного обуче-

ния  

Конкурс «Юный инспектор 

движения» 

 

 Лягушин А.Е. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Конкурс «Безопасное коле-

со» 

 

 Алексеев С.Н. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Конкурс «Виртуоз руля»  

 Григорьева Л.Ф. Учитель русского 

языка  

«Юный корреспондент» 6б 

 Мартынов Ф.Н. Учитель русского 

языка 

«Амга – жемчужина Яку-

тии» 

 

 Чемезова Я.Н. Учитель русского 

языка 

«Кукольный театр» 5б 

 Будаева С.Ж. Учитель русского 

языка 

Кружок «Речевой этикет» 6а 

 Попова М.Г. Учитель русского «Новостная лента школы» 7а 
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языка 

 Ядрихинская А.Е. Учитель русского 

языка 

Культура речи делового че-

ловека 

8 б класс 

 Дьяконова В.Н. Педагог-

организатор 

Услуги радио в школе 10 а 

 Тылбыкова Н.Н. Педагог-психолог «Поговорим? Погово-

рим…» 

5-6 классы  

 Бессонова В.Н. Педагог-психолог Психологическое сопро-

вождение проекта 

 

Ночь в музее 11 класс 

 Оконешникова 

Е.М. 

Учитель началь-

ных классов  

«Литературно-

познавательный  журнал 

для детей младшего школь-

ного возраста» 

4 а  

 Тарабукина Т.Ф. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Моя малая родина 1-4 классы 

 Климентова У.А. Учитель началь-

ных классов 

«Добрые книги читая…» 3 б класс 

 Константинова 

О.И. 

Учитель началь-

ных классов 

«Звездопад успеха» 4 б класс 

 Антипина А.А. Учитель началь-

ных классов 

«Сборник классных часов 

на краеведческом материа-

ле» 

3а класс 

 Гаврильева Н.Н. Учитель началь-

ных классов 

«Экономическая игротека» 2 б  

 Федорова Е.Н.  Учитель началь-

ных классов 

Малая творческая лабора-

тория «Поисково-

исследовательское краеве-

дение  как средство разви-

тия успешной личности 

2 б класс 

 Гаврильева О.С. Педагог дополни-

тельного 

Клуб «ЮДП» 5-7 класс 

 Бурнашева  Учитель  Хомус 8а класс 

 Чикальдина Т.Д. Учитель матема-

тики 

Олимпиадное движение 5-11 класс 

 Местникова В.А. Учитель физики  Измерение излучения мик-

роволновок, сотовых теле-

фонов 

7-11 класс 

 Новикова Е.П. Учитель матема-

тики 

«Финансовая грамотность» 

игра для старшеклассников  

9-11 класс 

 Яковлева Д.А. Учитель  физики «Физические опыты и фо-

кусы» 

8а  

 Григорьева М.И. Учитель англий-

ского языка 

История родного края 5 класс 

 Федорова К.А. Учитель англий-

ского языка 

«Моя любимая Амга» 7б 

 Путренко У.А. Учитель англий-

ского языка 

«Политические ссыльные»  10 б 

Мероприятия для детей  
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 Ефремова Н.О. Учитель истории и 

обществознания 

История родного края 

 

5 б 

«Правовой клуб»  

 Никулина А.В. Учитель англий-

ского языка 

История школы. Наши зем-

ляки 

8б   

 Малыкайцева А.С. Учитель истории и 

обществознания 

История школы. Наши зем-

ляки 

8б 

 Захарова В.И. Учитель истории и 

обществознания 

«Школа гида» 5-11 класс 

Улусная краеведческая 

конференция 

2-11 класс 

 Ларионов Н.А. Учитель ОБЖ Проведение классных часов 

«Учителя-воины» 

8в 

 Матвеева Л.С. Учитель домашне-

го обучения 

Выращивание декоратив-

ных цветов, фиточай для 

детей с ОВЗ 

 

 Слепцова Н.Я. Учитель геогра-

фии 

Викторина  5-8 классы 

 Устинова В.Н. Учитель  инфор-

матики 

Олимпиадное движение 7-8 классы 

 Иванова Л.К. Учитель биологии Выращивание декоратив-

ных цветов, фиточай для 

детей 

 

 Федоров С.В. Учитель физкуль-

туры 

«Военно-патриотическая 

подготовка обучающихся 

 

 Пешкова С.П. Педагог-

организатор 

Экскурсии в Айыыдьиэтэ Старшие 

кл 

 Хураганчык В.О. Учитель англий-

ского языка 

Курсы корейского языка  
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Приложение 7 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ «АММА КЭСКИЛЭ» 

Паспорт  программы 

 

Основания для разра-

ботки программы 
 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» 

в редакции 2013 года  с внесенными в него изменениями;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»;  

 Приоритетные направления развития российского образова-

ния, одобрены на заседании Правительства Российской Феде-

рации 09.12.2004 года;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения (ФГОС);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Устав школы; 

 Программа развития Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения “Амгинская СОШ №1 им 

В.Г.Короленко  с углубленным изучением отдельных предме-

тов”  

Полное название про-

граммы 

Программа воспитания и социализации обучающихся  10-11 

классы  

Сроки реализации про-

граммы 

 2017-2021 г.г. 

Цель программы:  

 

создание условий для развития у обучающихся способностей 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформиро-

ванности их мотивации к обучению, системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме 

Задачи: 

 

- Совершенствовать формы и методы системы эффективного 

воспитания, способствующие формированию базовых нацио-

нальных ценностей у обучающихся; 

- формировать духовно – нравственные качества личности ре-

бенка; воспитывать любовь к своей Родине и бережное отно-

шение к окружающей природе; 

- формировать готовность к сотрудничеству, способность 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и ин-

формационно-познавательную деятельность; 

- формировать  социально активную личность: 

 уважающий закон и правопорядок, осознающий ответствен-

ность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструк-

тивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаи-

модействовать; 
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осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здо-

рового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; 

подготовленную к осознанному выбору профессии, понима-

ющий значение профессиональной деятельности для человека 

и общества; 

Система контроля Контроль  реализации программы осуществляется в установ-

ленном администрацией школы порядке заместителем дирек-

тора по УВР, руководителем МО  

Название организации МБОУ АСОШ №1 

Почтовый адрес учре-

ждения, телефон 

Республика Саха (Якутия), Амгинский район, с. Амга, ул. 

Широких Полянского,  

Телефон +7 (82144) 2-78-75 

ФИО руководителя ор-

ганизации 

Николай Николаевич Судинов,  директор МБОУ «АСОШ 

№1» 

ФИО автора програм-

мы 

Николаева Наталья Павловна, заместитель директора по вос-

питательной работе; 

Федорова Евдокия Николаевна, руководитель МО учителей 

начальных классов, Дьяконова Виктория Николаевна, педа-

гог-организатор, Путренко Ульяна Андреевна, руководитель 

методического объединения классных руководителей, учи-

тель английского языка 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  основана на Требованиях к результатам освоения основных образова-

тельных программ основного и среднего (полного) общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития уни-

версальных учебных действий. 

Обеспечена преемственность с программой воспитания и социализации основного 

общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся среднего (полного) общего 

образования учитывает возрастные особенности школьников и основные жизненные зада-

чи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с 

учетом современных социокультурных условий развития детства в Амгинском районе, 

республике. 

Программа является также концептуальной и методической основой для разработки 

и реализации более полного достижения национального воспитательного идеала обучаю-

щихся школы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей села, района, региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, со-

держания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации школьни-

ков, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, обществен-

ными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клу-

бов. 

«СОЦИАЛИЗАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ МОЖНО ОПРЕДЕ-

ЛИТЬ КАК ПРОЦЕСС ОПЕРАЦИОНАЛЬНОГО ОВЛАДЕНИЯ ИНДИВИДОМ НАБОРОМ ПРОГРАММ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В АК-

ТУАЛЬНОМ ДЛЯ НЕГО ЖИЗНЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. А ТАКЖЕ УСВОЕНИЕ ИМ ВЫРАЖАЮЩИХ ЭТИ 

ТРАДИЦИИ ЗНАНИЙ, ЦЕННОСТЕЙ, НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕ-
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СТВА С НОСИТЕЛЯМИ ИНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ОСНОВЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИА-

ЛОГА». 

Социализация обучающихся – не некая изолированная деятельность, искусственно 

привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении 

учебных дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Она осуществляется 

просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у школьников способности к ре-

флексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к действитель-

ности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие кри-

терии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью их соци-

альных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. 

Отличительной особенностью новых Стандартов является усиление практической 

жизненной направленности образования. В структуре ключевых компетентностей значи-

тельное место уделено социальной компетентности как готовности и способности к со-

циальному взаимодействию в разных жизненных сферах, как единству социальной адап-

тированности и мобильности. 

Социальная компетенция – социальные навыки (обязанности), позволяющие челове-

ку адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе. Основу социальной компе-

тентности составляют знания об обществе, правилах и способах поведения в нем. Для 

школьника общество представлено широким (мир, страна) и узким (семья, школа, двор) 

окружением. Его социальная компетентность определяется тем, насколько он осведомлен 

о мире, стране, регионе, их особенностях социальных институтах, представленных в них, 

школе, семье, об особенностях взаимодействия людей, традициях, нормах и правилах по-

ведения. Компетентность надо рассматривать шире. 

 

Структуру и содержание социальной компетентности можно представить в виде таблицы:  

 

Компоненты социальной компетентности Содержание компонентов социальной ком-

петентности 

Компонент, связанный с целеполаганием: 

способность брать на себя ответствен-

ность, участвовать в принятии решений, 

ставить цели и планировать результат, 

анализировать, корректировать.  

тенденция контролировать свою деятель-

ность; поиск и использование обратной свя-

зи, склонность к размышлениям о будущем: 

привычка к абстрагированию внимание к 

проблемам, связанным с достижением по-

ставленных целей; умение принимать реше-

ния в различных жизненных обстоятель-

ствах 

Компонент, связанный с ориентацией на 

другого: умение понимать и учитывать 

чувства и потребности других людей, 

управлять своими эмоциями в общении. 

интеллектуальная направленность на пони-

мание другого человека; эмоциональная от-

зывчивость, способность сопереживать; ин-

туитивное прогнозирование поведения лю-

дей; умение вызывать определённые эмоции 

у партнёра по общению  

Компонент, связанный с социальной мо-

бильностью, активностью человека. 

готовность работать над чем-либо спорным 

и вызывающим беспокойство; исследование 

окружающей среды для выявления ее воз-

можностей и ресурсов (как материальных, 

так и человеческих); готовность полагаться 

на субъективные оценки и идти на умерен-

ный риск; готовность использовать новые 

идеи и инновации для достижения цели; 

установка на взаимный выигрыш и широта 
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перспектив; персональная ответственность 

 

Иными словами, социальная компетентность – это:  

• приспособленность к жизни,  

• умение адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных 

ситуациях, работать в различных коллективах,  

• способность к осуществлению ответственного выбора.  

Компоненты социальной компетентности:   

- знания об устройстве и функционировании социальных институтов в обществе;  

-  знания ролевых требований и ролевых ожиданий;   

- навыки ролевого поведения;   

- знания общечеловеческих норм и ценностей;  

- знания и представления человека о себе, восприятие себя как социального субъекта;   

- умения и навыки эффективного социального взаимодействия.  

Навыки социального поведения:  

- навыки взаимодействия;   

- навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях;  

- навыки позитивного общения;  

- навыки самооценки и понимания других;  

 - навыки саморегуляции поведения;   

- управления эмоциями и эмоциональными состояниями;  

- навык решения проблемных ситуаций;   

- навыки позитивного и конструктивного отношения к собственной личности. 

Одной из приоритетных задач современного образования является  повышение эф-

фективности  системы  воспитания  и  социализации  учащихся  и  воспитанников,  а 

именно: 

-  обеспечение  возможности  выстраивания  учащимися  индивидуальных образователь-

ных  траекторий  при  усилении  акцента  на  социализацию,  развитие способностей  и  

компетентностей  школьников  с  участием  образовательной организации; 

-  развитие системы дополнительного образования школьников; 

-  становление  системы  выявления,  поддержки  и  сопровождения  одаренных детей  и  

талантливой  молодежи,  в  т.ч.   через  работу  социальных  школ  и  лагерей, конкурсное 

движение; 

-  организация  образовательного  процесса,  обеспечивающего  формирование  у учащих-

ся  компетенций,  необходимых  для  инновационной  экономики,  через воспитание  биз-

нес  поведения, формирование предпринимательской компетенции и  навыков  проектной  

деятельности  к  решению жизненных и профессиональных задач.  

Важно отметить, что необходимость формирования  социальных компетенций  

и  компетентностей  у  современных  школьников  зафиксирована  в  правовых документах  

современного российского образования:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Программа развития воспитательной компонента в общеобразовательных учреждениях;  

 Концепция развития системы образования в Республике Саха (Якутия); 

 Концепция воспитания личности школьника МР «Амгинский улус (район)»   

Таким  образом,  мы  видим,  что  требования  к  воспитанию  и  социализации лично-

сти подрастающего поколения находят отражение в ведущих стратегических документах  

федерального,  регионального  и  муниципального  уровня  и,  потому актуальны. 

Имеющийся  в  образовательном  учреждении  опыт  воспитательной  работы, много-

летние традиции, педагогические кадры, налаженное социальное партнерство предопре-

делило разработку новой программы воспитания и социализации учащихся 10-11  классов  

МБОУ  АСОШ  №1,  направленной  на  обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  
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и  воспитания,  социализации,  профессиональной ориентации,  формирование  экологиче-

ской  культуры,  культуры  здорового  и безопасного  образа жизни.  

Данная  программа    преемственно  продолжает  и  развивает программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основной школы.  Именно  

в  степени  развитости  у  подростков способности  к  рефлексии  оснований  собственной  

деятельности  и  собственных отношений к действительности фиксируется критическая 

точка как их социализации в  целом,  так  и  важнейшие  критерии  оценки  ее  эффектив-

ности.  Многие  из  них определяются  именно  зрелостью  духовно-нравственной  сферы.  

Программа призвана  «навести  мосты»  между  самоценностью  проживаемого  подрост-

ками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним –  

с  его  нормами, требованиями и  вызовами, о  которых они имеют весьма неясное пред-

ставление;  помочь  подросткам  избежать  социально-психологических  стрессов (и,  по  

возможности,  уврачевать  уже  полученные),  а  с  другой  –  подготовить  их  к бескон-

фликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

Сегодня перед образовательной организацией стоит задача создать оптимальные 

условия  для  формирования  социального  потенциала  школьника,  путём  развития 

социальных компетенций,  формирования  социально  компетентной  личности, 

умеющей применять свои знания на практике. 

Настоящая программа воспитательной работы социальной ориентации основана на  

положениях  воспитательной  концепции  М.И.  Рожкова,  П.В.  Байбородовой  «Воспита-

ние как педагогический компонент социализации ребенка». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного общего  

образования  является:  создание условий для развития у обучающихся способностей к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации к обу-

чению, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультур-

ном социуме; 

социально-педагогическая  и  социально-культурная  поддержка  собственных усилий 

подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности;  

социально-педагогическое  и  социально-культурное  сопровождение процесса  куль-

турно-нравственного  постижения  подростком  Родины,  духовного  и культурного  

наследия  и  достояния  родного  народа,  народов  России  и  всего человечества. 

 

На ступени среднего полного образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации учащихся решаются следующие задачи: 

 

В области  

формирования лич-

ностной  

культуры 

• формирование способности к  духовному развитию, самовоспи-

танию, реализации творческого потенциала; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и ду-

ховных отечественных  традициях,  внутренней  установке  лич-

ности  школьника, поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности;  

• формирование  нравственного  смысла  учения,  социально  

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, ду-
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ховных традиций народов России; 

• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооцен-

ки,  

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  

отстаивать  свою  нравственно  оправданную  позицию,  прояв-

лять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

• развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  дей-

ствиям, совершаемым на основе морального выбора,  к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудно-

стей, целеустремлённости и настойчивости в достижении резуль-

тата; 

• формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  соци-

альной деятельности на основе нравственных ценностей и мо-

ральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

наме-рений  и  интересов,  осознание  нравственного  значения  

будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни; 

• формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  

и безопасного образа жизни. 

 

В области  

формирования  

социальной  

культуры 

 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  

за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями; 

• формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  

социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях; 

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необ-

ходимых для конструктивного, успешного и ответственного пове-

дения в обществе; 

• укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  Граждан-

ского общества, государству; 

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

• усвоение  гуманистических  и  демократических  ценностных  

ориентаций; 

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  

традиционным религиям; 

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  

к культурным,  религиозным  традициям,  образу  жизни  предста-

вителей народов России. 

 

В области  

формирования  

• укрепление отношения к семье как основе российского обще-

ства; 
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семейной культуры 

 

• формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчи-

вого  и успешного развития человека; 

• укрепление  у обучающегося  уважительного отношения к роди-

телям, осознанного, заботливого отношения к старшим и млад-

шим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

• формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этни-

ческих традиций семей своего народа, других народов России. 

 

В области формиро-

вания предпринима-

тельской компетен-

ции 

 организация систематического овладения школьниками 

экономическими знаниями с учетом их возрастных особенностей; 

 формирование экономического образа мышления учащих-

ся (по принципу «собери всю возможную информацию, определи 

ценности и полезности (позитивные и негативные) для того, что-

бы сделать выбор, прими самое выгодное решение и продолжай 

(шаг за шагом) получать результат»); 

 умение ориентироваться на рынке труда; 

 умение договариваться с производителями, наставниками, 

мастерами  о совместной работе; 

 умение создавать продукты для зарабатывания денег; 

 умение определять поле для зарабатывания денег; 

 умение  рассчитывать расходы и доходы; 

 умение рекламировать собственный продукт; 

 умение реализовать продукт; 

 овладение способами зарабатывания денег. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИ-

ЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задачи  воспитания  и  социализации  учащихся  классифицированы  по направлени-

ям,  каждое  из  которых,   раскрывает  одну  из  существенных  сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое  из  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

1.  «Я – патриот и гражданин» (воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека,  воспитание социальной ответственно-

сти и компетентности)  

2. «Ценности. Нормы. Этика»  (воспитание нравственных чувств, убеждений, этиче-

ского сознания, семейное воспитание). 

3. «Труд в жизни человека» (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отно-

шения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) 

4. «Путь к детскому творчеству»  (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры) 

5.  «Человек – дитя природы, природа – жилище человека» (воспитание ценностного от-

ношения  к природе, окружающей среде) 

6.  «Культура здоровья»  (воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни) 

7. «Ребенок – надежда и будущее семьи, рода и народа»  (взаимодействие семьи и школы) 

Каждое из направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Все направления воспита-



 107 

ния и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  

Обязательная часть учебного плана школы: 
Учебные предметы: Родной язык; Родная литература; Русская литература; Иностранный 

язык; КНРС(Я); МХК, История, Обществознание 

1. Часть учебно-воспитательного  плана школы, формируемая участниками об-

разовательного процесса:  

Элективные курсы:  

 Аман ос 

 Источниковедение и историография 

 Культурология 

 Журналистика 

 История улуса/ Энциклопедия достижения человечества 

 Мировое сообщество: вчера, сегодня, завтра 

 Основы рыночной экономики 

 Финансово-правовая деятельность 

 Авиамоделирование 

2. Различные формы внеурочной деятельности: 

• Кружок «Юные краеведы» на базе Краеведческого музея им. Л.В. Киренского 

• ВПК «Эрэл» 

• Правовой клуб «Ювента» 

•  Проект «Читающая Амга» 

•  Летние лагеря  

• НОУ «Эрудит»  

• Классные часы, круглые столы, акции, диспуты, конференции, фестивали, спарта-

киады, соревнования, конкурсы, чтения 

• Социально значимые проекты классных коллективов 

В ходе такого построения учебно-воспитательной деятельности данная программа 

предполагает освоение школьниками: 

- культуры отношений человека с человеком; 

- культуры быта, поведения в семье и обществе; 

- культуры образования; 

- культуры труда; 

- культуры творчества; 

- экологической культуры (нравственность); 

 

4.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам свободам 

и обязанностям человека 

 

 Базовые ценности: субъектность, ответственность, коллективизм, гражданствен-

ность, патриотизм 

Задачи воспитания: формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

субъектности, привитие чувства ответственности, коллективности, воспитание граждан-

ственности и патриотизма 

Основное содержание: индивидуальный образовательный маршрут, проектная дея-

тельность, портфолио 

Ключевое общешкольное дело: День школы 

Планируемые воспитательные результаты: модель выпускника основной непол-

ной школы 
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Оценка: профориентационная работа, выбор профиля 

 

Задачи воспи-

тания: 

формирование у обучающихся активной жизненной позиции, субъект-

ности, привитие чувства ответственности, коллективности, воспитание 

гражданственности и патриотизма 

Виды деятель-

ности и формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика занятий: 100 

добрых дел 

   

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познаватель-

ные беседы, 

классные часы  

 Мин дьиэкэргэним Мин олоро-

руулуссам 

Мин нэьи-

лиэгим 

Мин улу-

уьум 

«Сердца добрых дел»22-27 октября Неделя «На волне позитива»  в 

рамках Месячника психологического здоровья 

Проектная де-

ятельность 

«Мин дьиэ-кэргэним» – 

проект; 

«Мин Теруччум» 

УдьуортерутмаЬы-

ноҥоруу. 

«Мин уулус-

сам» 

Чинчийэрулэ 

«Мин нэЬи-

лиэгим» 

Чин-

чийэрулэ 

«Мин улу-

уЬум» 

Чин-

чийэрулэ 

Посадка летних цветов 

школы 

   

Мероприятия Смотр песни и строя; 

«Бал школьников» «День школы»;  

«День знаний»  «День школы» 

Улусный конкурс ораторов Аман ес, посвященные юбилейным датам 

якутских писателей 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, пу-

тешествия, по-

ходы 

 

Экскурсия по музеям, достопримечательностям, священным местам 

улуса 

Спортивная 

деятельность 

Спортивные состязания по основным видам:  легкая атлетика, веселык 

старты. 

Соревнования по настольным играм хабылык ,хаамыска,  «Игры пред-

ков» 

Проблемно -

ценностное 

общение 

Общение, шефская работа с учениками начальных классов 

Встреча с ветераном, тимуровская работа 

 

Задачи 

воспита-

ния: 

формирование у обучающихся активной жизненной позиции, субъект-

ности, привитие чувства ответственности, коллективности, воспитание граж-

данственности и патриотизма 

Ви-

ды дея-

тельности 

и формы 

организа-

ции вне-

урочной и 

вне-

Тематика занятий: 100 добрых дел 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«Сердца добрых дел» 22-27 октября Неделя «На волне позитива»  в 

рамках Месячника психологического здоровья 
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школьной 

работы 

Познаватель-

ные бесе-

ды, клас-

сные часы 

 «Амга-

Слобода», 

Положи-

тельный от-

зыв классно-

го руководи-

теля,  одно-

классников 

 

Знаменитые 

спортсмены: 

Николай За-

харов – Са-

хаачча, Ана-

толий Баи-

шев 

 

«Первые 

пашенные 

крестьяне 

Слободы» 

 

 

Положи-

тельный от-

зыв учите-

лей - пред-

метников 

«Первые 

пашенные 

крестьяне 

Слободы» 

 

 

Положи-

тельный от-

зыв и реко-

мендации 

организато-

ров 

 

«Амга–

житница рес-

публики» 

Герои социа-

листического 

труда: 

Л.В.Киренский

, П.И.Яковлев, 

Т.С. Лукин, 

А.М.Васильева

.  

Положитель-

ный отзыв и 

рекомендации 

администра-

ции школы 

«Амга–

житница рес-

публики» 

Герои социа-

листического 

труда: 

Л.В.Киренски

й, 

П.И.Яковлев, 

Т.С. Лукин, 

А.М.Васильев

а.  

Положитель-

ный отзыв и 

рекомендации 

администра-

ции школы 

Проектная 

деятель-

ность 

Социально-значимые проекты классных коллективов («Кадеты – вете-

ранам» Слепцов А.А.)  

Мероприятия  Коммунарский сбор; Смотр песни и строя; 

«Бал школьников» «День школы»; Вручение паспортов гражданина 

России 

«День знаний»  «День школы» 

Улусный конкурс ораторов Аман ес, посвященные юбилейным датам 

якутских писателей 

« День Республики Саха (Якуития) 

 

Туристско-

краевед-

ческая 

деятель-

ность: 

экскур-

сии, пу-

теше-

ствия, по-

ходы 

Лучший классный коллектив по итогам года -поездка в город Якутск 

Экскурсия по музеям, достопримечательностям, священным местам 

улуса 

Летние экспедиции 

Спортивная 

деятель-

ность 

Спортивные состязания по основным видам: баскетбол, пионербол, во-

лейбол, легкая атлетика, вольная борьба и тд. Деятельность военно-

патриотического клуба «Эрэл» 

Соревнования  «Игры боотуров», «Аэробика» 

 

Творческая 

деятель-

ность: 

Конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Работа по направлениям: 1. Школьная газета; 2. Школьная телестудия; 

3. Школьный театр; 4.  Школьный сайт;  

Проблемно - Об- Обще- Обще- Обще- Общение, 
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ценност-

ное об-

щение 

щение, 

шефская 

работа с 

учениками 

начальных 

классов 

ние, шеф-

ская работа 

с учениками 

старших 

классов 

ние, шеф-

ская работа 

с выпускни-

ками 

ние, шефская 

работа с тру-

довыми орга-

низациями 

наслега и улу-

са. 

шефская работа 

с трудовыми ор-

ганизациями 

наслега и улуса. 

Встреча с ветераном, тимуровская работа 

 

 

Задачи воспитания: формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции, субъектности, привитие чувства ответственности, 

коллективности, воспитание гражданственности и патрио-

тизма 

Виды деятельности и 

формы организации внеуроч-

ной и внешкольной работы 

Тематика занятий: социальные проекты творческих 

групп 

10 класс 

Социально-политические 

проекты творческих групп 

11 класс 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

Организационная работа 

по проекту 

Народный артист РС(Я) Хри-

стофор Максимов 

 

Заслуженные артисты Рос-

сии и ЯАССР Матвей и 

Федор Лобановы 

Заслуженная артистка 

России и РС (Я) Нина Чи-

гирева 

 

Проектная деятельность Школьное самоуправление старшеклассников  

Туристско-

краеведческая деятельность: 

экскурсии, путешествия, по-

ходы 

«Экологический десант»; экскурсии, путешествия, по-

ходы по историческим местам села, музеям республики 

Спортивная деятель-

ность 

Спортивные состязания по основным видам: баскет-

бол, пионербол, волейбол, легкая атлетика, вольная борьба и 

тд. Деятельность военно-патриотического клуба «Эрэл» 

Игра «Последний герой» 

Творческая деятель-

ность: 

Конкурсы, выставки, 

фестивали 

Работа по направлениям: 1. Школьная газета; 2. 

Школьная телестудия; 3. Школьный театр; 4. Школьная арт-

галерея; 5. Школьный сайт; 6. Фольклорная студия «Чэчик», 

7. Танцевальный коллектив «Сир симэ5э»;  

Проблемно -ценностное 

общение 

Общение с видными деятелями 

наслега, улуса и республики (выпускника-

ми школы) 

Общение 

с видными де-

ятелями насле-

га, улуса и 

республики 

(выпускниками 

школы) 

Встреча с ветераном, тимуровская работа 

 

 

4.2.Воспитание социальной  и предпринимательской компетентности 
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Нравственные ценности: гражданская активность, правовое государство, демокра-

тическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компе-

тентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны  

Основное содержание:   

Одной из наиболее эффективных форм, которую можно использовать в воспита-

тельной работе, является проектная деятельность. Проектный метод работы очень удобен, 

так как предполагает логически выстроенную систему различных по содержанию, но объ-

единенных одной целью мероприятий. Он дает общее видение проблемы и шаги к ее ре-

шению. 

Цель: создание условий для разработки  и дальнейшего развития  социально значи-

мых проектов классных коллективов по различным направлениям воспитательной работе  

на уровне наслега, улуса. 

Направления про-

ектов 

Проекты классных коллективов  

на 2017-2018 у.г. 

Конечный 

продукт 

Срок защи-

ты 

Творческое (ху-

дожественно-

эстетическое, те-

атральное, при-

кладное творче-

ство, вокал, фоль-

клор) 

Слепцова М.М. «Брелок из бере-

сты» Учащиеся 2 а класса и родители 

  

Борисова П.А Театр-мод 

«СYYтYк» 

 Учащиеся 2 в класса 

  

Константинова О.И. «Звездопад успе-

ха» Учащиеся 1 б  класса 

  

Экологическое Слепцова С.Д. «Поделки из при-

родных и подручных материалов»

 Учащиеся 3 в класса 

  

Климентова У.А. «Рассада цветов» 

Учащиеся 1а класса. 

  

Краеведение  Фёдорова Е.Н. Малая творческая 

лаборатория «Поисково-

исследовательское краеведение как 

средство развития успешной личности 

(краеведческий проект) Учащиеся 

2б класса и родители 

  

Интеллектуальное  «Хочу все знать» Антипина А.А. 4 а 

класс 

Участие  в 

различных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах 

 

Гаврильева Н.Н. «Экономическая 

игротека» 4 б класс 

 Викторина   

Спортивное Жиркова Л.Л. « Здоровый уче-

ник – успешный   человек».

 Учащиеся  2  б класса 

  

 

Направле-

ния проек-

тов 

Проекты классных коллективов  Конечный 

продукт 

Срок 

защи-

ты 

Предпри-

ниматель-

ская дея-

тельность  

1. Работа над «Личностным портфолио 

школьника»: 7 класс - Я - культурный человек; 

8 класс - «Я - гражданин» 

2. Включенность 

в социальные пробы, практики, социальное проек-

Защита со-

циально-

направлен-

ных проек-

тов класс-
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тирование 5класс – «Как товары производят?», 

«Труд», «Собственность», «Домашнее хозяйство» 

5 класс – « Школьное хозяйство», «Местное хо-

зяйство», «Мир труда и профессии», «Что изучает 

экономика? 

6  класс- «Школа и рынок», «Зачем нужен рынок», 

«Что такое цена, роль цены в экономике», «Кто 

такой потребитель» 

-9класс- «Малое предпринимательство» 

 

ных коллек-

тивов 

   

 

 

Виды деятельности 10-11 класс Ключевые 

общешколь-

ные 

мероприятия 

Планируемый 

результат 

Активно участвуют в улучше-

нии школьной среды, доступ-

ных сфер жизни окружающего 

социума. Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби). 

Приобретают опыт и осваива-

ют основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудниче-

ство со сверстниками и с учи-

телями. Активно участвуют в 

организации, осуществлении и 

развитии школьного само-

управления: участвуют в при-

нятии решений руководящих 

органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживани-

ем, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и ра-

боты в школе; контролируют 

выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе по-

лученных знаний и активно 

участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов 

Итоговый проект по 

направлению (защита) 

10 класс  

Организационная ра-

бота по проекту 

Народный артист РС 

Я Христофоро Мак-

симова; 

Заслуженные артисты 

России и ЯАССР 

Матвей и Федор Ло-

бановы 

Заслуженная артистка 

России и РС (Я) Нина 

Чигирева 

 

Тематиче-

ские кл.часы 

и мероприя-

тия. 

День школы 

торжествен-

ная линейка-

День Рес-

публики, 9 

мая- Парад 

ценностное от-

ношение к Рос-

сии, своему наро-

ду, краю, отече-

ственному куль-

турно-

историческому 

наследию, госу-

дарственной сим-

волике, законам 

Российской Фе-

дерации, родным 

языкам: русскому 

и языку своего 

народа, народным 

традициям, стар-

шему поколению; 

-системные пред-

ставления о наро-

дах России, по-

нимание их об-

щей историче-

ской судьбы, 

единства народов 

нашей страны; 

опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации; 

представление об 

институтах граж-

данского обще-

ства, их истории 

и современном 

состоянии в Рос-



 113 

— проведении практических 

разовых мероприятий или ор-

ганизации систематических 

программ, решающих кон-

кретную социальную пробле-

му школы, села. Учатся рекон-

струировать (в форме описа-

ний, презентаций, фото- и ви-

деоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

Встречи с ИП 

Решение экономических задач 

Практическая работа-

«Экономические проекты» 

Турнир юных знатоков и эко-

номистов 

Защита проектов 

Получение сведений о работе 

ИП 

Творческая работа на тему: 

«Успешный предприниматель 

моего села» 

Этикет бизнесмена 

сии и мире, о 

возможностях 

участия граждан 

в общественном 

управлении; 

первоначальный 

опыт участия в 

гражданской 

жизни; 

• пони-

мание 

защиты 

Отечества как 

конституционно-

го долга и свя-

щенной обязан-

ности граждани-

на, 

уважительное от-

ношение к Рос-

сийской армии, к 

защитникам Ро-

дины; 

уважительное от-

ношение к орга-

нам охраны пра-

вопорядка; 

знание нацио-

нальных героев и 

важнейших собы-

тий истории Рос-

сии; 

знание государ-

ственных празд-

ников, их истории 

и значения для 

общества. 

 

 

4.3.Воспитание нравственных чувств, убеждений этического сознания 

 

Нравственные ценности: Нравственный выбор, смысл жизни,  ценность  жизни,  

справедливость, милосердие,      честь,      достоинство,      любовь,   честность, совесть, 

культура поведения,  почитание  родителей, забота о старших и младших; родная земля; 

священные места природы (харыстанар ытык сирдэр).   

 Основное содержание:  

 •        Гуманное  отношение к  окружающим и природе; 

•         Уважение        духовно-нравственных ценностей  народа; 

•         Семья – это  самое святое у человека; 

•          Умение и желание делать добро,  чуткость, забота о   слабых; 

• Сострадание, самопожертвование, терпимость и доброжелательность; 

• Честность, порядочность; 
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 •         Свободный, высоконравственный   гражданин   с   чувством  личной   ответ-

ственности  способен  к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворче-

ству. 

Ключевое общешкольное дело:   

 Университет для родителей: «Нравственное воспитание детей в семье» 

 «Собери в школу» 

 Декада пожилых людей 

 «Татьянин день» 

 Тимуровские работы 

 «А5а уолунаан» - конкурс (февраль) 

  «Ученик года» 

 Содержание проблемы  
     Время требует   понимания значимости  семьи  в жизни  человека, доброты,  ми-

лосердия, порядочности,  чуткости, готовности прийти на помощь, осмысления необхо-

димости деятельности по месту жительства. 

Виды деятель-

ности и формы 

организации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Родительские 

собрания в 

классах 

Единые требования к учащимся.      Друзья в жизни семьи и ребен-

ка. 

Классные часы - 

презентации 

Этика в семье.   День добра в классе. 

Творческая дея-

тельность 

Работа с портфолио ученика 

Проектная дея-

тельность 

«Как правильно 

поздороваться?»; 

«Чему тебя 

научили сказ-

ки?»; 

«Культура по-

ведения чело-

века». 

«Мой характер 

и мои поступ-

ки»; 

Мероприятия  Фотоконкурс «Мои питомцы» 

«Собери в школу» 

Декада пожилых людей 

«А5а уолунаан» - конкурс (февраль) 

«Староста года» 

 

Виды дея-

тельности и 

формы орга-

низации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Родительские 

собрания в 

классах 

Единые требо-

вания к уча-

щимся.      

Вредные при-

вычки и их 

последствия. 

Друзья в 

жизни семьи 

и ребенка. 

 

О первой 

влюблен-

ности. 

Как вести 

себя ро-

дителям? 

 Как вести 

себя в кон-

фликтной 

ситуации с 

ребенком? 

Классные ча-

сы - презента-

ции 

Этика в семье.  

Уроки этикета 

«Уол о5о – но-

руот кэскилэ» 

 

День добра в 

классе. Роле-

вые и ситуа-

тивные игры. 

«Уол о5о – 

норуот кэски-

лэ» 

Я – будущий 

семьянин. 

Встреча с 

главами се-

мьи. 

Встреча с 

извест-

ными 

людьми 

Амги. 

«Береги 

честь смо-

лоду, а пла-

тье снову».  
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Творческая 

деятельность 

Традиции 

нашей семьи. 

Выпуск газет, 

журналов.(12 

мая) 

Работа с портфолио ученика (образовательная траек-

тория ученика самопознание «Я умею… Я хочу… Я сде-

лаю…» 

 

Сервировка осеннего стола (Осенний бал) 

«Сердца добрых дел» 22-27 октября Неделя «На волне позитива»  в рам-

ках Месячника психологического здоровья 

Проектная 

деятельность 

«Дворик моей 

мечты» или 

детская пло-

щадка (макет) 

«Учителя – 

ветераны 

нашей шко-

лы» 

Моя родо-

словная. Со-

ставление 

генеалоги-

ческого дре-

ва. Проект. 

Публичное 

выступле-

ние. 

Выход про-

ектов 25 ок-

тября 

 

«Извест-

ные люди 

Амги» 

Проект. 

Публич-

ное вы-

ступле-

ние.  

Выход 

проектов  

5 октября 

 

 

Создание 

информаци-

онного бюл-

летеня о 

профессиях 

Выход проектов май 2014г. 

Мероприятия Мой папа – защитник Родины 5-6кл (февраль) 

 

 

Виды деятельно-

сти и формы организа-

ции 

10 класс 11 класс 

Родительские со-

брания в классах 

О взглядах и убеждениях 

старшеклассников 

На пороге взрослости. 

Школьные достижения и не-

удачи. 

 

Классные часы - 

презентации 

Формула успеха. Встре-

чи с людьми, достигшими 

успеха в жизни. 

Красота внешняя и кра-

сота внутренняя.  

Проектная дея-

тельность 

Я хочу рассказать вам о 

себе. Я хочу убедить вас. Мои 

цели. Умение ставить цели. 

Проект, Биография, резюме (7 

декабря) 

Я – выпускник АСОШ 

№1 им. В.Г.Короленко.  

Создание модели вы-

пускника. (7 декабря) 

Творческая дея-

тельность 

«Сердца добрых дел» 22-27 октября Неделя «На волне по-

зитива»  в рамках Месячника психологического здоровья 

Проблемно -

ценностное общение 

Коллективный проект. 

«Жизнь даётся человеку один 

раз». Самая большая ценность 

– жизнь. 

 

 

4.4. Воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

 

Базовые ценности: природа, родная земля, заповедная зона природы, планета Зем-

ля, экология, экологическое сознание . 
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Задачи воспитания: - воспитывать отношение к природе и всем формам жизни; бе-

режное отношение к растениям и животным; 

- воспитывать бережное, гуманное; отношение ко всему живому; 

                                  - прививать элементарный опыт природоохранительной деятель-

ности; 

-развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать 

понимание активной роли человека в природе: 

Основное содержание: 

 Любовь к природе и родной земле, ; 

 Воспитание бережного отношения к природе, живым организмам; 

 Ответственность за состояние окружающей среды; 

 Традиции народа Саха в воспитании любви и преклонения к природе, 

родной земле; 

 Воспитание  экологической грамотности; 

Ключевое общешкольное дело: 

  «Золотая осень» (сентябрь) 

 Неделя биологии и экологии  (проводится в апреле месяце) 

 День Земли (1 раз в 2 года) 

 Экологический десант  (май). 

 Акция «Чистая школа» 

 Субботник – уборка территории школы 

 

 

 

Виды деятельности и 

формы организации 

                                                      Тематика мероприятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конкурсы  Самый озелененный кабинет 

Классные часы – пре-

зентации 

«Растения в мо-

ей семье»  

«Растения в моей 

семье»  

«Лекарственные растения 

в моем огороде» 

Проектная деятель-

ность 

Мероприятия «Золотая осень» (сентябрь) 

Неделя биологии и экологии  (проводится в апреле месяце) 

День Земли (1 раз в 2 года) 

Субботник – уборка кабинетов 

 

Виды дея-

тельности и 

формы орга-

низации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Родительские 

собрания в 

классах 

Единые требо-

вания к уча-

щимся.      

Вредные при-

вычки и их 

последствия. 

Друзья в 

жизни семьи 

и ребенка. 

 

О первой 

влюблен-

ности. 

Как вести 

себя ро-

дителям? 

 Как вести 

себя в кон-

фликтной 

ситуации с 

ребенком? 

Классные ча-

сы - презента-

ции 

Этика в семье.  

Уроки этикета 

«Уол о5о – но-

руот кэскилэ» 

 

День добра в 

классе. Роле-

вые и ситуа-

тивные игры. 

«Уол о5о – 

Я – будущий 

семьянин. 

Встреча с 

главами се-

мьи. 

Встреча с 

извест-

ными 

людьми 

Амги. 

«Береги 

честь смо-

лоду, а пла-

тье снову».  
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норуот кэски-

лэ» 

Творческая 

деятельность 

Традиции 

нашей семьи. 

Выпуск газет, 

журналов.(12 

мая) 

Работа с портфолио ученика (образовательная траек-

тория ученика самопознание «Я умею… Я хочу… Я сде-

лаю…» 

 

Сервировка осеннего стола (Осенний бал) 

«Сердца добрых дел» 22-27 октября Неделя «На волне позитива»  в рам-

ках Месячника психологического здоровья 

Проектная 

деятельность 

«Дворик моей 

мечты» или 

детская пло-

щадка (макет) 

«Учителя – 

ветераны 

нашей шко-

лы» 

Моя родо-

словная. Со-

ставление 

генеалоги-

ческого дре-

ва. Проект. 

Публичное 

выступле-

ние. 

Выход про-

ектов 25 ок-

тября 

 

«Извест-

ные люди 

Амги» 

Проект. 

Публич-

ное вы-

ступле-

ние.  

Выход 

проектов  

5 октября 

 

 

Создание 

информаци-

онного бюл-

летеня о 

профессиях 

Выход проектов май 2014г. 

Мероприятия Мой папа – защитник Родины 5-6кл (февраль) 

 

Виды деятель-

ности и формы орга-

низации 

                                                      Тематика мероприятий 

                  10 класс                 11 класс 

                    1                     2                 3 

Конкурсы Самый озелененный кабинет Самый озелененный ка-

бинет 

Классные часы 

– презентации 

«Восполнимы ли природные 

ресурсы » Диспут 

«Земля для человека или 

человек для нее» Диспут 

Праздник День Земли в рамках «Недели биологии» 

Мероприятия «Я за безотходный образ жизни»  

Общешкольная уборка территории школы, закрепленных 

улиц(5-11кл) 

 

 

4.5.Воспитание трудолюбия, созидательного сознательного отношения к труду, 

жизни, образованию, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Базовые ценности:  развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирова-

ние способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

Профессиональное самоопределение, выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития 

личностных возможностей, формирование осознанного отношения учащихся к социо-

культурным и профессионально-производственным условиям. 

Цель: создание условий для успешной профориентации подростков, быстрой и 

успешной адаптации на рынке труда, а также формирование способностей соотносить 

свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями выби-

раемой профессии.  

Задачи: 
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 Сбор и предоставление  информации о мире профессий и профессиональной ори-

ентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для разви-

тия их в способности; 

 способствовать личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.  

Ключевое общешкольное дело:   

 Традиционная игра – вертушка «Путешествие в мир профессий» 

 День выпускника (встреча с выпускниками) 

 Организация летнего трудового лагеря «Байылыат» 

 Сельскохозяйственная практика 

Виды деятельно-

сти и формы орга-

низации 

                                                      Тематика мероприятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Родительские со-

брания в классах 

Развитие профессиональных инте-

ресов и склонностей 

Роль семьи в развитии творче-

ских способностей ребёнка 

Классные часы - 

презентации 

Профессии моих родителей Организация и проведение 

встреч с людьми различных 

профессий «Мое место в госу-

дарстве» 

Мероприятия Посадка рассады 

летних цветов и 

овощей 

   

Экскурсии Экскурсии по предприятиям родителей 

Творческая дея-

тельность 

Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей» 

Конкурс рисунков «Моя буду-

щая профессия» 

Проектная дея-

тельность 

 

Виды деятель-

ности и формы 

организации 

                                                      Тематика мероприятий 

                   5 

класс 

                6 

класс 

            7 

класс 

           8 

класс 

9 класс 

                    1                     2                 3              4            5 6 

Конкурсы Самый озе-

лененный 

кабинет 

Самый озе-

лененный 

кабинет 

Самый 

озеленен-

ный каби-

нет 

Самый 

озеленен-

ный ка-

бинет 

Самый озеле-

ненный кабинет 

Классные часы 

– презентации 

«Растения в 

моей семье»  

«Растения в 

моей семье»  

«Лекар-

ственные 

растения в 

моем ого-

роде» 

Экология 

Амгин-

ского 

улуса 

Экология Рес-

публики (Саха) 

Праздник День Земли в рамках «Недели биологии» 

 

Проектная дея-

тельность 

«Мой живой 

мир» 

«Мои пи-

томцы» 

 

«Мои пи-

томцы» 

 

«Мои пи-

томцы» 

 

«Мои пи-

томцы» 

«Чудеса Амгин-

ского улуса» 
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Мероприятия Экологический десант «Я за безотходный образ жизни» (уборка ПКиО 

(5-8кл) 

 

Экологический десант  (общешкольная уборка территории школы, за-

крепленных улиц(5-11кл) 

 

Лагерь «Унугэсчээн»: экологическое воспитание, обучение навыкам ухаживания 

за декоративными и летними цветами, сбор гербария, лекарственных 

растений 

«Посадка летних цветов школы» 

 

 

 

4.6. Взаимодействие семьи и школы 

 

Базовые ценности: любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода. 

Задачи воспитания: - изучение семей учащихся; 

- осознание обучающимися ценности семьи, как главного приоритета в жизни чело-

века; 

- помощь в воспитании культуры семейных отношений; 

- повышение педагогической и психологической компетенции родителей; 

-  возрождение традиций народного воспитания; 

-  создание условий для участия родителей в воспитательном процессе; 

- создание в коллективе детей и родителей атмосферы добра, взаимопонимания  и 

доверия. 

Основное содержание: 

 Любовь, как основа семейной жизни; 

 Воспитание  будущего мужчины, отца, защитника; 

 Воспитание будущей женщины, матери, хранительницы очага; 

 Ответственность семьи за воспитание будущего гражданина; 

 Традиции народа Саха в воспитании личности ребенка; 

 Семейные традиции, корни, преемственность; 

 Семья как основная ячейка общества. 

Ключевое общешкольное дело: 

Родительский университет (занятия проводятся по параллелям 1 раз в четверть) 

Спартакиада родителей (1 раз в 2 года) 

Мой папа – защитник Родины 

 

Виды дея-

тельности и 

формы орга-

низации 

                                                      Тематика мероприятий 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Родительские 

собрания в 

классах 

Роль семьи в воспитании ре-

бенка 

Трудовое воспитание в семье 

Классные ча-

сы, презента-

ции 

Профессии 

моих родите-

лей 

 Традиции мо-

ей семьи 

Самая старая книга 

моей семьи 

Увлечение наших 

отцов , братьев 

Мероприятия Спартакиада для родителей 
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Мой папа – защитник Родины 

 

Творческая 

деятельность 

«Мой папа – 

защитник Ро-

дины» фото-

выставка 

 

Фотовыставка 

«Мир увлече-

ний» 

Выставки семейного творчества 

Проектная 

деятельность 

Творческий проект 

« Семейная газета» 

Исследовательский 

проект «Семейное 

генеологическое 

древо с изучением 

профессий род-

ственников» 

Исследовательский 

проект 

 «Географическая 

карта моей семьи» 

 

Виды 

деятельно-

сти и фор-

мы орга-

низации 

                                                      Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

1 2 3 4 5 6 

Ро-

дительские 

собрания в 

классах 

Вос

питание 

любви к 

«малой 

родине» 

 

 

Роль 

семьи в 

развитии 

творческих 

способно-

стей ребён-

ка. 

Авторитет 

родителей в 

воспитании де-

тей. 

 

 «Роди-

тельский дом – 

начало начал». 

Роль от-

ца и матери в 

семье 

Клас-

сные часы 

- презента-

ции 

Про

фессии 

моих ро-

дителей 

Увле-

чение 

наших от-

цов, брать-

ев  

Самая 

старая книга 

моей семьи 

Традиции 

моей семьи 

Нрав-

ственные ос-

новы взаимо-

отношений 

юношей и де-

вушек. 

Ме-

роприятие 

Спартакиада для родителей 

Мой папа – защитник Родины 

Общешкольное итоговое мероприятие ( апрель) «Айыыьыт»: обряд 

очищения, выставка кукол Айыыьыт,  защита творческих проектов «Школа 

моей семьи», « Семейная газета», «Семейное генеологическое древо с изуче-

нием профессий родственников», «Географическая карта моей семьи», наци-

ональные игры (харах симсиитэ, бэьилэх кутуутуута)  

Твор

ческая де-

ятельность 

«М

ой папа – 

защитник 

Родины» 

 

Фото-

выставка 

«Мир 

увлечений» 

Выставки 

семейного 

творчества 

 Публика-

ции в СМИ ста-

тей о лучших 

семьях; 

Фотовы-

ставка «Мир 

увлечений» 

Про-

ектная де-

ятельность 

Тво

рческий 

проект 

 

«Школа 

моей се-

мьи» 

Твор-

ческий 

проект 

« Се-

мейная га-

зета» 

Исследо-

вательский 

проект «Семей-

ное генеологи-

ческое древо с 

изучением 

профессий род-

Исследо-

вательский 

проект 

 «Геогра-

фическая карта 

моей семьи» 

Творче-

ский проект 

«Семейная га-

зета» 
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ственников» 

 

 

Виды дея-

тельности и фор-

мы организации 

                                                      Тематика мероприятий 

10 класс 11 класс 

                    1 2 5 

Родитель-

ские собрания 

Нравственные устои семьи Психологический климат в 

семье 

Классные 

часы - презента-

ции 

Любовь как высшее челове-

ческое чувство. 

Что такое готовность к 

браку? 

Мероприя-

тия 

День Святого Валентина 

Спартакиада для родителей 

Творческая 

деятельность 

Конкурс стихов и сочинений 

о любви. 

 Конкурс исполнения песен 

о любви. 

Проектная 

деятельность 

Исследовательский проект 

«Фильм о любви» 

(День Св.Валентина) 

Исследовательский проект 

«Известные семьи Амги» 

(неделя як.яз.) 

 

4.7. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

Цели:  
 Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие учащимся 

навыков здорового образа жизни.  

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре.  

 Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни.  

Задачи: 
 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Формирование стойкого убеждения у учащихся, педагогов, родителей в личной от-

ветственности за состояние здоровья.  

 Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры.  

Проблемы: 
 высокий уровень заболеваний среди учащихся;  

 высокий уровень малообеспеченных семей, необеспеченность детей полноценным 

питанием;  

 достаточно высокий процент неблагополучных семей, мало занимающихся про-

блемами воспитания и развития своих детей;  

 недостаточный уровень общей культуры здорового образа жизни .  

Ожидаемые результаты: 
 создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности;  

 создание психологической безопасности образовательного процесса;  

 у учащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие избежать 

опасностей для жизни и здоровья;  

 снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов.  

Ключевые общешкольные дела: 

 «Кросс Наций» 

 Игры предков 
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 Неделя  МО ФК 

 Спартакиады по классам  «В здоровом теле здоровый дух» (волейбол, баскетбол, 

шашки, шахматы, эстафета) 

 «Мама, папа и я – здоровая семья» 

 «Лыжня России» 

 «Снежный барс» 

 «Последний герой» 

 «Безопасное колесо» 

 

Виды деятельности 

и формы организа-

ции 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Родительские со-

брания в классах 

«Культура здорового питания» 

Родлекторий с участием специалиста РЭН ОГИБДД ММО 

МВД РФ «Амгинский» 

 

Классные часы  Вредные привычки Профилактика алкоголизма и та-

бакокурения 

Беседа сотрудников МВД РФ по Амгинскому району с учащи-

мися по теме: ПДД, правила поведения в общественном месте 

Мероприятие Акция «Чистая школа»общешкольный субботник 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 

25 ноября -30 ноября Неделя Спорта и физической культуры, 

Здоровья 

Творческая дея-

тельность 

Конкурс рисунков «ЗОЖ в 

моей семье» 

Конкурс плакатов «Сумей ска-

зать НЕТ!» 

Проектная деятель-

ность 

Неделя «На волне позитива» (психологический месячник) 

 

Виды деятель-

ности и формы ор-

ганизации 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 

класс 

9 класс 

Родительские 

собрания в классах 

«Культура здорового питания» 

Родлекторий с участием специалиста РЭН ОГИБДД ММО 

МВД РФ «Амгинский» 

 

Классные часы  Профилактика алкого-

лизма и табакокурения 

Профилактика наркомании 

 

Беседа сотрудников МВД РФ по Амгинскому району с учащи-

мися по теме: ПДД, правила поведения в общественном месте 

Мероприятие Акция «Чистая школа» общешкольный субботник 

Всероссийский день бега «Кросс наций – 2012» 

25 ноября -30 ноября Неделя Спорта и физической культуры, 

Здоровья 

 

Творческая де-

ятельность 

Конкурс рисунков 

«ЗОЖ в моей семье» 

Конкурс плакатов «Сумей ска-

зать НЕТ!» 

Проектная де-

ятельность 

Неделя «На волне позитива» (психологический месячник) 

 

Старшее звено 
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Виды деятельности и 

формы организации 

10 класс 11 класс 

Родительские со-

брания в классах 

«Культура здорового питания» 

Родлекторий с участием специалиста РЭН ОГИБДД 

ММО МВД РФ «Амгинский» 

Классные часы  «Табачный дым обмана» Профилактика наркомании 

Беседа сотрудников МВД РФ по Амгинскому району с 

учащимися по теме: ПДД, правила поведения в обществен-

ном месте 

Творческая дея-

тельность 

Конференция «Не сломай свою судьбу» посвященный 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

Круглый стол по проблеме ранней беременности 

25 ноября -30 ноября Неделя Спорта и физической 

культуры, Здоровья 

Мероприятия Всероссийский день бега «Кросс наций – 2012» 

Акция «Чистая школа» общешкольный субботник 

Проектная деятель-

ность 

Конкурс видеороликов 

«Алкоголь-шаг в пропасть» 

 

 

 

 

 

4.8.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

 

Базовые ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Задачи воспитания:  

- Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на осно-

ве общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красоте») – через от-

деление «красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и личном опыте; 

- Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус.  

- Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической культуры, их стремления к художественному 

творчеству. 

Основное содержание: 

 Красота вокруг меня; 

 Внутренняя красота человека; 

 Творчество; 

 Известные люди Амгинского улуса, РС (Я), России, мира в искусстве (художники, 

музыканты и т.д.) 

 Охват учащихся кружками, студиями школы, ДШИ им. А.А. Черемных, АКЦ им. 

Ф. Потапова 

Ключевое общешкольное дело:  

- традиционные мероприятия Осенний бал, Бал школьников,  проект «Новые имена», 

Неделя технологии; Концерт начального звена; Выпускной бал; 

- работа системы дополнительного образования 
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Виды де-

ятельно-

сти и 

формы 

организа-

ции 

                                                      Тематика мероприятий 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Родитель-

ские со-

брания 

Роль искус-

ства в воспи-

тании ребенка 

Роль искусства в 

воспитании ре-

бенка 

Роль искусства в 

воспитании ребен-

ка 

Роль искусства в 

воспитании ребен-

ка 

Классные 

часы - 

презента-

ции 

«Дойдумы-

рыалара» –  

«Аммасуруйаач-

чылара» 

«АммахудуоЬун-

ньуктара» 

«Аммабиллиил-

ээхдьоно» 

Праздник Осенний бал 

 Бал школьников. 

Конкурс запевал осуохайа 

Проект-

ная дея-

тельность 

Проекты клас-

сных коллек-

тивов 

Проекты класс-

ных коллективов 

Проекты классных 

коллективов 

Проекты классных 

коллективов 

 

Виды 

деятельности 

и формы ор-

ганизации 

                                                      Тематика мероприятий 

5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 класс  

                    

1 

                    

2 

                

3 

             

4 

           5 6 

Родительские 

собрания 

Роль искус-

ства в вос-

питании ре-

бенка 

Роль искус-

ства в вос-

питании ре-

бенка 

Роль искус-

ства в вос-

питании 

ребенка 

Роль искусства 

в воспитании 

ребенка 

Роль искус-

ства в вос-

питании ре-

бенка 

Классные ча-

сы - презен-

тации 

Известные 

люди искус-

ства Амгин-

ского райо-

на 

Известные 

люди искус-

ства Рес-

публики 

Саха «Яку-

тия) 

Известные 

люди ис-

кусства 

России 

Известные лю-

ди искусства 

мира 

Известные 

люди искус-

ства мира 

Празд-

ник 

Осенний бал, Бал школьников, Настоящая леди (знание этикета и т. 

д.) 

Конкурс запевал осуохайа 

Творческая 

деятельность 

Город ма-

стеров 

(Неделя 

технологии) 

Город ма-

стеров 

(Неделя 

технологии) 

Город масте-

ров 

(Неделя техно-

логии) 

Город ма-

стеров  

(Неделя 

технологии) 

Город ма-

стеров  

(Неделя 

технологии) 

 

Выставка из природных материалов 

Фотовыставка «Красоты природы» 

Проект-

ная деятель-

ность 

Проекты классных коллективов, «Битва хоров», «Аэробика» 
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Виды деятельности 

и формы организации 

                                                      Тематика мероприятий 

                10 класс             11 класс 

                    1                     2 

                3 

             4 

Родительские собрания Роль искусства в воспитании ре-

бенка 

Роль искусства в воспи-

тании ребенка 

Классные часы - презен-

тации 

Известные люди искусства Рес-

публики Саха (Якутия) 

Известные люди искус-

ства 

России, мира 

Праздник Осенний бал, Бал школьников, Мисс школы (знание этикета 

и.тд.) 

Творческая деятельность Город мастеров (Неделя техноло-

гии) 

Город мастеров (Неделя 

технологии) 

Проектная деятельность Проекты классных коллективов, Новые имена 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Программа ориентирована на становление личностных характери-

стик выпускника («портрет выпускника школы»): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою со-

причастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осо-

знающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

6. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЫ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛИЗА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные критерии учащихся 1-4 классы: 

 Критерии 

эффек-

тивности 

воспита-

тельной 

системы 

Показатели Способы, мето-

дика исследования 

 

Кто оце-

нивает 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

 1.Сформиров

анность 

индиви-

дуально-

сти уче-

ника. 

 

1.Духовно-

нравственная куль-

тура личности. Эс-

тетическая культу-

ра личности и эко-

логическая культу-

ра личности.  

Уровень воспитанности 

учащихся. (Капусти-

ной) 

Класс.рук. 

2,3,4(Б) классы 

апрель  

2.Гражданская культу-

ра личности. Куль-

тура поведения 

личности.  

1.Задание на норму 

справедливого рас-

пределения по 

Ж.Пиаже (1классы) 

(приложение 2) 

2.Усвоение нормы 

взаимопомощи по 

Ж.Пиаже (2 классы) 

(приложение 4) 

Педагог-

психолог 

 

Апрель 
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3.Оцени поступок (3 

классы) 

(приложение 6) 

Что такое хорошо, что 

такое плохо (4 клас-

сы) 

(приложение 8) 

 

3.Культура здорового 

образа жизни лич-

ности. 

 

 

 

1. Диагностика 

уровня здоровья уче-

ника через медицин-

скую карту 

2. Опросник ЗОЖ 

 

Гигиенист 

 

 

Соц.педагог 

 

1 раз в 

чет-

верть 

 

2 четверть 

 

4.Культура самоиден-

тификации лично-

сти. Культура 

учебной и трудовой 

деятельности лич-

ности 

 

1.Карта учёта достиже-

ний. Портфолио уче-

ника: общественная 

активность, творче-

ская активность уче-

ников 

 

1. 3.Уровень мотивации 

обученности 

 

4.Незавершенная сказка 

Классный 

руководи-

тель 

1-4кл. 

 

 

 

1-4 классы 

Педагог-

психолог  

4 классы 

Психоло-

ги,  

Октябрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

1 четверть 

 

Де-

кабрь 

 

 

 

 2. Удовле-

творен-

ность 

учеников, 

педагогов 

и родите-

лей жиз-

недея-

тельно-

стью в 

школе и 

результа-

тами вос-

питания 

1.Комфортность, 

защищенность 

личности ученика, 

его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности 

в школе. 

Методика «Кто 

прав?» 

(приложение 18) 

 

3  классы   

Педагог-

психолог 

Сентябрь-

апрель 

 

2. Удовлетворённость 

педагогов содержа-

нием, организацией 

и условиями дея-

тельности, взаимо-

отношениями в 

школьном сообще-

стве. 

1.Изучение удовлетво-

рённости педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении (мето-

дика Е.Н. Степанова) 

 

Педагог-

психолог, 

социаль-

ный педа-

гог 

2 четверть  

3. Удовлетворённость 

родителей резуль-

татами обучения и 

воспитания ребён-

ка, его положением 

в школьном кол-

лективе. 

Изучение удовлетворён-

ности родителей ра-

ботой образователь-

ного учреждения  

(методика Е.Н. Сте-

пановой) 

 

 

Педагог-

психолог  

1 – 11 кл. 

1 четверть  
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Личностные критерии учащихся 5-9 классы: 

 

 Критерии 

эффек-

тивности 

воспита-

тельной 

системы 

Показатели Способы, методика 

исследования 

 

Кто оцени-

вает 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

 1.Сформи

рован-

ность ин-

дивиду-

альности 

ученика. 

 

1.Духовно-

нравственная куль-

тура личности. Эс-

тетическая культу-

ра личности и эко-

логическая культу-

ра личности.  

Уровень воспитанно-

сти учащихся. (Капу-

стиной) 

Класс.рук. 

5-9(б клас-

сы) 

апрель  

2.Гражданская 

культура личности. 

Культура поведе-

ния личности.

  

1. Анкета «Патриот» 

(адаптированная) 

 

2.Методика диагно-

стики уровня эмпа-

тических способно-

стей. В.В. Бойко. 

3. «Как понять дру-

гого человека» В.В. 

Бойко. 

 

4.Методика диагно-

стики «помех» в 

установл 

 

Социаль-

ный педа-

гог  

(5-9 клас-

сы) 

 

Кл.рук(5а-

6а классы) 

 

 

Кл.рук(9а 

класс) 

 

Кл рук (7а-

8а классы) 

Февраль 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

3.Культура здоро-

вого образа жизни 

личности. 

 

 

1. Диа-

гностика тре-

вожного и 

депрессивно-

го состояния  

2. 3 Диагностика 

уровня здоровья уче-

ника через медицин-

скую карту  

Педагог-

психолог,  

5-9 классы 

психологи 

 

гигиенист 

Октябрь 

март 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

4.Культура само-

идентификации 

личности. Культура 

учебной и трудовой 

деятельности лич-

ности 

 

1.Карта учёта дости-

жений. Портфолио 

ученика: обществен-

ная активность, 

творческая актив-

ность учеников  

2.Метод социомет-

рических измерений 

(Смешные человеч-

ки) 

 

3.Уровень мотивации 

Классный 

руководи-

тель 

1-11 кл. 

 

 

Педагог-

психолог,  

5-8 классы 

 

 

Педагог-

В тече-

ние года 

 

 

 

1 чет-

верть 

 

 

 

Октябрь 
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обученности 

 

4.Ваза с яблоками. 

Ж.Пиаже 

(приложение 19) 

психолог 

5-9кл. 

Психолог 

(5-6 клас-

сы) 

 

апрель 

 2. Удо-

влетво-

ренность 

учеников, 

педагогов 

и родите-

лей жиз-

недея-

тельно-

стью в 

школе и 

результа-

тами вос-

питания 

1.Комфортность, 

защищенность 

личности ученика, 

его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности 

в школе. 

1.Изучение удовле-

творённости ученика 

школьной жизнью. 

(Методика А.А. Ан-

дреева)  

2. Тест на доброже-

лательность по шка-

ле Кемпбелла 

Педагог-

психолог 

5-9  классы   

 

 

Кл рук 

8в,9в,9г 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

2. Удовлетворён-

ность педагогов 

содержанием, ор-

ганизацией и усло-

виями деятельно-

сти, взаимоотно-

шениями в школь-

ном сообществе. 

1.Изучение удовле-

творённости педаго-

гов жизнедеятельно-

стью в образователь-

ном учреждении (ме-

тодика Е.Н. Степано-

ва) 

 

Педагог-

психолог, 

социаль-

ный педа-

гог 

Март  

3. Удовлетворён-

ность родителей 

результатами обу-

чения и воспитания 

ребёнка, его поло-

жением в школь-

ном коллективе. 

Изучение удовлетво-

рённости родителей 

работой образова-

тельного учреждения  

(методика Е.Н. Сте-

пановой) 

 

 

Педагог-

психолог  

5 – 9кл. 

Сен-

тябрь 

 

 

Личностные критерии учащихся 10-11 классов: 

 Критерии эф-

фективности 

воспитательной 

системы 

Показатели Способы, методи-

ка исследования 

Кто оценива-

ет 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

 1.Сформированн

ость индивиду-

альности учени-

ка. 

 

1.Духовно-

нравствен-

ная культура 

личности. 

Эстетиче-

ская культу-

ра личности 

и экологиче-

ская культу-

Уровень воспи-

танности учащих-

ся.  

Класс.рук. 

10-11  

(бклассы) 

апрель  
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ра личности.

  

2.Гражданск

ая культура 

личности. 

Культура 

поведения 

личности.

  

1. Анкета «Патри-

от» (адаптирован-

ная) 

Соцпедагог, 

10-11 кл. 

Февраль 

 

 

 

 

3.Культура 

здорового 

образа жиз-

ни личности. 

 

 

3. Диагности-

ка тревожного 

идепрессивного 

состояния 

 

2.Диагностика 

уровня здоровья 

ученика через ме-

дицинскую карту 

3.Опросник ЗОЖ 

Педагог-

психолог, 

10-11 классы 

 

Гигиенист 

 

 

Соцпедагог 

Октябрь 

март 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

2четвер

ть 

 

 

4.Культура 

самоиден-

тификации 

личности. 

Культура 

учебной и 

трудовой 

деятельно-

сти лично-

сти 

 

1.Карта учёта до-

стижений. Порт-

фолио ученика: 

общественная ак-

тивность, творче-

ская активность 

учеников  

2.Метод социо-

метрических из-

мерений (Дж. 

Морено). 

 

3.Уровень моти-

вации обученно-

сти 

 

4.Как понять дру-

гого? 

 

5.Тест рефлексии 

по Карпову 

Классный ру-

ководитель 

1-11 кл. 

 

 

Педагог-

психолог,  

10 кл. 

 

 

Педагог-

психолог 10-

11кл. 

Кл.рук. 10акл. 

 

Кл.рук 11а 

В тече-

ние года 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Апрель 

 

Октябрь  

Апрель 

 

 2. Удовлетво-

ренность учени-

ков, педагогов и 

родителей жиз-

недеятельностью 

в школе и ре-

зультатами вос-

питания 

1.Комфортн

ость, защи-

щенность 

личности 

ученика, его 

отношение к 

основным 

сторонам 

жизнедея-

тельности в 

1.Изучение удо-

влетворённости 

ученика школь-

ной жизнью. (Ме-

тодика А.А. Ан-

дреева)  

 

Педагог-

психолог 

(10-11  клас-

сы) 

Ноябрь  
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школе. 

2. Удовле-

творённость 

педагогов 

содержани-

ем, органи-

зацией и 

условиями 

деятельно-

сти, взаимо-

отношения-

ми в школь-

ном сообще-

стве. 

1.Изучение удо-

влетворённости 

педагогов жизне-

деятельностью в 

образовательном 

учреждении (ме-

тодика Е.Н. Сте-

панова) 

 

Педагог-

психолог,  

4 чет-

верть 

 

3. Удовле-

творённость 

родителей 

результата-

ми обучения 

и воспита-

ния ребёнка, 

его положе-

нием в 

школьном 

коллективе. 

Изучение удовле-

творённости ро-

дителей работой 

образовательного 

учреждения  (ме-

тодика Е.Н. Сте-

пановой) 

 

 

Педагог-

психолог  

1 – 11 кл. 

2 чет-

верть 

 

 

Деятельностные  критерии:  

№ Показатели  Способы, ме-

тодика изуче-

ния 

Кто оценивает Сроки Фиксация ре-

зультатов 

1

. 

 Включенность 

каждого воспитанника в 

воспитательные ситуации 

на школьном, муници-

пальном, региональном 

уровнях 

Опрос, отзыв 

взрослых, 

старшекласс-

ников 

Опрос - класс-

ный руководи-

тель, отзывы – 

педагоги, взрос-

лые, старше-

классники 

1 раз в 

учебное 

полуго-

дие 

Портфолио 

ученика, мо-

ниторинг уча-

стия, дости-

жений обу-

чающихся  

2

. 

 Охват ученика за-

нятиями учреждений до-

полнительного образова-

ния 

 опрос классный руко-

водитель 

октябрь Портфолио 

ученика 

 

Для школы в целом – содержательная, технологическая, организационная целост-

ность реализации целей социализации обучающихся. 

 

№  

Показатели 

Способы, ме-

тодика изучения 

 

Кто оценивает Сроки 

1  Количество несовершенно-

летних, состоящих на профилакти-

ческом учете КДН и ПДН. 

 Удельный вес несовершен-

Статданные 

социальных педа-

гогов 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

май 
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нолетних, состоящих на учете улу-

сной КДН, ПДН 

2  Данные об исключении 

обучающегося  из образовательно-

го учреждения. 

статданные Заместитель дирек-

тора по ВР 

Октябрь, май 

3  Заболеваемость школьников 

 

статданные фельдшер май 

4  Доля обучающихся, зани-

мающихся на уроках физкультуры 

по группам здоровья 

 

статданные фельдшер Октябрь,  май 

5  Количество систематиче-

ских пропусков по неуважительной 

причине   

Информация 

классного руково-

дителя 

Замести-

тель директора 

по ВР 

май 

6  Увеличение количества реа-

лизуемых детских социально зна-

чимых проектов. 

Информация 

педагогов-

организаторов 

Замести-

тель директора 

по ВР 

май 

7  Увеличение количества дет-

ско-родительских, совместных 

творческих проектов школы и об-

щества (дети, учителя, родители, 

общественные организации, пред-

приятия, учреждения села) 

Информация педа-

гогов-

организаторов 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

май 

 

 

 


