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РАЗДЕЛ 1 

 

Паспорт программы развития  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 58 г. Владивостока» 

на 2014 – 2018 годы. 

 
Настоящая программа определяет стратегию развития школы и  действия 

по её реализации. 

 

Законодательная база для разработки программы развития школы: 

 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Концепция модернизации российского образования до 2020 года. 

3. Федеральная целевая программа развития образования до 2020 года. 

4. Федеральная программа «Дети России». 

5. Конвенция о правах ребенка. 

 

Цели  программы: 

 

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка;  

 отработка модели новой перспективной адаптивной школы, наиболее 

отвечающей  меняющимся социальным и педагогическим условиям; 

 создание условий для непрерывного образования в соответствии с 

интересами личности; повышение роли образования в воспитании личности; 

обеспечение социальной защищённости участников образовательного 

процесса. 

Основные  задачи  программы: 

 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 построение общеобразовательной практики с учетом региональных, 

социокультурных тенденций воспитания детей в духе уважения к своей школе, 

городу, краю, России; 

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

  разработка и внедрение нового содержания в школе; 

 реорганизация системы управления школой; 

 развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

технического обеспечения  воспитательно-образовательного процесса); 

 включение внеобразовательных социальных структур в 

системуобразования; 

 развитие органов ученического самоуправления, детских 

общественныхорганизаций. 

Сроки реализации программы: с сентября 2014 года по декабрь 2018 года. 



Финансовое обеспечение программы 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: местный бюджет, дополнительные привлечения средств 

(спонсорские средства, добровольные пожертвования) 

 

 

Принципы реализации программы: 

 

Реализация программы строится на следующих принципах:  

 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в план; 

 информационной компетентности участников образовательного 

процесса о происходящем в школе; 

 вариативности, которой предполагает осуществление различных 

вариантов действия по реализации задач развития школы; 

 включения в решение задач программы развития всех субъектов. 

 

 

 

Управление программой 

 
Для управления реализацией программы развития создается методический 

совет школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ  II  
 

Анализ ситуации и концептуальные основания программы развития 
 

 Вопрос о качестве образования, которое дает школа, по-прежнему 

актуален. Изучаемые предметы, как и раньше, имеют для учащихся различное 

значение: одним они необходимы для получения будущей профессии, другим 

позволяют приобрести базовые знания, третьим дают возможность овладеть 

инструментом познания смежных учебных дисциплин. Однако становление 

рыночных отношений и нестабильность экономической обстановки в 

обществе, размытость перспектив применения своих знаний, духовный кризис 

и отсутствие четких нравственных ориентиров привели к ряду серьезных 

проблем в организации образовательного процесса и управлении школой. 

В образовательной политике произошла смена приоритетов, которая 

коснулась и муниципальной системы образования. Основные направления ее 

развития определены  «Программой развития муниципальной системы 

образования». Это - обеспечение потребностей работников отрасли в 

повышении квалификации; создание условий для саморазвития и 

самовоспитания  школьников и развитие детских общественных организаций; 

внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и поддержка 

одаренных детей; развитие государственно-общественного механизма 

управления школой.  

В целом система образования характеризируется положительной 

динамикой и стабильностью. Вместе с тем в ее развитии наблюдаются и 

негативные тенденции, как-то: 

 не в полной мере обеспечивается единство учебного и воспитательного 

процессов. Большой объем информации, получаемой учеником в процессе 

обучения, отодвинул на второй план формирование и развитие нравственных 

идеалов школьников. Это выражается в неуважительном и 

недоброжелательном отношении друг к другу, нежелании считаться с 

интересами окружающих; отсутствии самокритичности, слабой 

выраженности чувства долга и ответственности; 

 ослабление здоровья учащихся; 

 интерес к познанию современного общества не сопровождается 

формированием активной гражданской позиции; 

 усиливающееся имущественное расслоение общества делает трудно 

доступным приобщение большой группы учащихся к духовным ценностям; 

 создание оптимальных условий для формирования исследовательских 

умений и навыков обучающихся, максимальной реализации творческого 



потенциала и получения универсального образования. 

 Школа будущего - это школа со смешанным контингентом учащихся, где 

учатся одарённые и обычные дети, а также дети нуждающиеся в коррекционно 

– развивающем обучении. Исходя из этого структура образовательного 

учреждения функционирует в рамках трех ступеней. 

I ступень – начальные классы 

II ступень – основная школа 

III ступень – старшая школа 

        В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал,  

апробировал различные педагогические технологии. Для достижения новых 

целей школа выбрала стратегическую идею – реализацию личностно- 

ориентированного образования. 

         Личностно- ориентированное образование – это образование учащихся в 

школе, направленное на воспитание каждого ученика развитой, 

самостоятельной личностью. 

При этом воспитание личности есть сверхзадача, по отношению к которой 

обучение знаниям, умениям и навыкам, необходимое для образования, 

выступает как средство образования. 

         Чтобы правильно организовать личностно- ориентированное 

образование учащихся, надо установить те условия, факторы, которые 

определят процесс формирования личности ребёнка. Этими условиями и 

факторами являются: 

 природные задатки человека, определяющие возможности развития его 

личностны способностей и черт характера; 

 особенности семьи и её отношения к ребёнку; 

 социальная среда, в которой живёт и развивается человек; 

 воспитательное учреждение, в котором получает образование учащийся.  

Решение этой проблемы и определяет концепцию такого образования – мы 

выбираем для себя адаптивную модель школы, которая реализует личностно- 

ориентированную концепцию образования. 

 

Система личностно- ориентированного образования в адаптивной школе  

состоит из следующих подсистем: 
  

Система личностно- ориентированного образования 

1. Классно- урочные занятия   

  

Программа образования 2. Занятия по выбору учащихся 

3. Самообразование 



4. Внеурочная работа школы   

Программа воспитания 
5. Общешкольное ученическое 

 самоуправление 

6. Трудовая деятельность учащихся   

Социальная служба 
7. Сохранение и укрепление здоровья 
школьников, социальная адаптация ребёнка 

 

 

  Личностно-ориентированное образование в школе направлено на воспитание 

каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место в 

обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью. 

  

Воспитательная система школы предполагает следующие функции: 

 развивающую, направленную на изменение мотивации учебной 

деятельности, развитие творческой личности, способной к самовыражению, 

самореализации; 

 интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление 

внутришкольных и внешкольных связей; 

 защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений ребёнка и 

взрослого, в основе которых должно быть сочувствие, сопереживание, 

взаимопонимание; 

 корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения 

ребёнка с целью  предупреждения негативного влияния на формирование 

личности; 

 компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для 

самовыражения, демонстрации творческих способностей, развитие 

коммуникабельности, обеспечивающей  успешность совместной 

деятельности детей и взрослых; 

 управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и 

развития  

 школы, создание условий для профессионального роста педагога, 

взаимодействие всех участников воспитательной системы. 

  

Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в 

организации жизнедеятельности школьников, - это идея творчества. 



В сентябре 2012 года была разработана программа  

«Воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального общего и 

среднего (полного) общего образования». 

Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина РФ 

 

Задачи: 

1. Организовать деятельность классных коллективов на основе 

ученического      самоуправления, развивать у учащихся стремление к 

самоанализу, самооценке. 

2. Формировать нравственные качества учащихся, в которых 

концентрируется их отношение к действительности, к другим людям, к себе. 

3. Организовать внеклассную и внеурочную деятельность учащихся, 

способствующую развитию их умственного и творческого потенциала, 

расширению кругозора, сохранению здоровья. 

4. Формировать устойчивые и обоснованные профессиональные 

интересы детей. 

5. На основе реализации мероприятий, посвящённых 70 годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, формировать у 

учащихся истинные представления об историческом прошлом страны, 

гражданственность и патриотизм. 

6. Организовать работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. 

7. Создать условия, способствующие повышению 

профессионального уровня классных воспитателей и педагогов 

дополнительного образования. 

8.Увеличить объем работы в экологическом направлении. 

 

Ведущими направлениями воспитательной деятельности 

являются: 

1. Реализация программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений и других негативных проявлений среди учащихся  школы. 

2. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Году 

Российской истории: 69-й годовщине Победы, 2014 год – год Культуры и 

спорта. Особое внимание обратить на Олимпийские игры в Сочи  2014 и 

Параолимпиаде.  

 

Проводимая работа с одаренные, творчески мыслящими детьми, дала 

ожидаемые результаты, о чем говорят итоги участия:  



 

Направления работы. 

-Экологическое 

 
№ 

п/п 

Уровень  

мероприятия 

Месяц, год Название результативность 

2013-2014 

1. Городской Сентябрь  

2013г. 

Экологическая акция 

 «Ненужную  

бумагу, пластик в нужное  

дело» 

2м. 

2. Городской Апрель -  

май 

2014г. 

Городские 

 экологические игры 

Полуфинал -  2м. 

Финал – 1м 

3. Международный Сентябрь - 

октябрь 

«Международное  

изучение загрязнённости 

побережий Северо –  

Западной части Тихого  

Океана отходами  

искусственного происхож - 

дения. 

Благодарность 

Администрации 

г. Владивостока 

и Департамента 

природных  

ресурсов и  

охраны  

окружающей 

среды Прим.края. 

 

 

Гражданско-патриотическое: 
№ 

п/п 

уровень 

мероприятия 

месяц, 

год 

название результативность 

2012-

2013 

2013-2014 

1. Районный 

 

Декабрь  

 

 

Март  

 

 

Апрель  

 

 

январь 

Первенство района по военно-

прикладному троеборью.  

 

Прикладное силовое 

многоборье 

 

«Защитим Родину»-

«Допризывник» 

 

Фестиваль песни о спорте и 

Приморском крае 

3м. 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

3м 

 

 

2м. 

 

 

 

 

- 

 

 

1м. 

2. 

 

 

Краевой 

 

 

сентябрь 

 

март 

Кубок Прим.края по гандболу 

 

Открытое первенство 

Приморского края по гандболу 

среди уч-ся 1997-1998гг. 

рождения. 

3м 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1м. 

 

 

 

Нравственно-эстетическое: 
№ уровень месяц, название результативность 



п/п меропр

иятия 

год 2012/2013 2013/2014 

1.Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международн

ый 

декабрь 

 

апрель- 

май 

 

«Рождество. Новогодняя сказка». 

 

выставка декоративно-прикладного 

искусства «Вдохновение» 

 

4-ый открытый городской фестиваль 

детского кино и телевидения «Весёлая 

ларга» в номинации «Видеоклип» 

1м 

 

 

      1м. 

 

 

 

1м 

 

 

- 

 

 

 

1м 

 

Май  

 

 

декабрь 

Танцевальный мир без границ в 

номинации: малые формы (средняя 

группа). 

 

II Международный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Пусть всегда 

будет солнце» Тема: «Зимушка-зима» 

1. ИЗО и ДПТ 

2. Танцы 

  

1м 

 

 

 

1м. 

 

 

1м 

 

 

-Спортивное: 

№ 

п/п 

уровень 

мероприятия 

месяц, 

год 

название результатив 

ность 

2012/2013 2013-2014 

1. Районный 

 

Март 

 

 

Ноябрь 

 

Январь  

первенство по настольному 

теннису; 

 

соревнования по  

волейболу. 

соревнования по баскетболу 

Юноши-1 

Девушки-1 

 

 

Юноши-2 

Девушки-3 

 

Девушки -2 

- 

- 

 

 

Юноши – 

1м 

Девушки- 

2м  

 

Девушки -2 

 

2. Городской 

 

Декабрь 

 

 

Март  

 

 

 

май  

 

 

 

 

 

 

 

первенство по волейболу. 

 

первенство по настольному 

теннису 

 

Спортивный туризм 

Первенство Влад-ка 

По группеМЖ-14 

 

Спортивное ориентир 

Первенство Влад-ка 

По группе МЖ-19 (девушки) 

 

Лёгкая атлетика (первенство 

города) 

 

 

 

Юноши-2 

Девушки-2 

 

 

2м 

 

 

 

 

 

2м в  

 

Юноши-2 

 

 

- 

- 

 

 

 

Ж-14   -3м 

М- 14   -3м 

 

 

 

 

 



 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

Комплексная спортивная 

Олимпиада учащихся МБОУ 

СОШ г. Владивостока 2013-

2014 

 

2м 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 3м.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Краевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийск

ие 

Апрель-

май 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Первенство прим. Края по спорт 

ориентир в пос .Лозовый, 

Находка. 

 

Личное первенство в г.Находка 

по спортивному 

ориентированию «Подснежник 

– 2014». В ночном 

ориентировании по группе Ж – 

12, 14 

 

Личное первенство в г.Находка 

по спортивному 

ориентированию «Подснежник 

– 2014». По группе М - 14 

 

    Первенство (командное) 

Приморского края 

региональный этап  

Всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию 

среди образовательных 

учреждений по группе М - 14 

 

 

Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут 2014» Группа Ю14 

1м. 

2м. 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

2м, 3м 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м., 3м. 

 

 

 
-Трудовое и профориентация: В течение года учащиеся школы принимают 

участие в субботниках, двумесячниках по благоустройству территории школы 

и города. Были посещены дни открытых дверей ВУЗов и средних специальных 

учебных заведений города. Особенно хочется отметить тесный контакт с 

ВГУЭС, постоянное обновление информации, и приморского 

политехнического колледжа.  

--Краеведение ; 

Большую работу в данном направлении ведет  учитель истории А.Г. Маевская  

совместно с музеем им. Арсеньева.   



Школьный клуб экскурсионного туризма (ШКЭТ) 

под руководством Шаповаловой Л.А. провёл большую работу 

 в краеведческом направлении. (11 экскурсий) 

 
 Уровень мероприятия месяц, год название  результативность 

  1. Районный ноябрь-декабрь 

 

2014г. 

 

Фестиваль национальных 

культур «Дружат дети на 

 планете». 

 

       2м. 

 

 

  2. Городской октябрь 

2014г. 

 

 

апрель 

 

 

 

май 2014 г. 

Спортивно-историческая 

 игра «Поколение next» 

 

Станционная игра по 

диструктивному 

поведению подростков 

«Thisis здорово». 

 

Городская 

конференция активной 

молодежи 

3м. 

4м 

 

 

_____. 

 

 

 

участники 

 

    Одной из задач нашей школы является сохранение и укрепление здоровья, 

особое внимание заслуживают ежегодные туристические слеты, восхождения 

на горы Пидан, Воробей, Фалаза.  В школе работало четыре спортивные 

секции и 8 кружков, в которых  занималось 50% учащихся, всего в кружках и 

секциях занято 85% детей. В течение года в школе проводились мероприятия 

направленные на организацию здорового  образа жизни: НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН на протяжении пяти лет 

проводит масштабную медико-просветительскую работу по программе 

«Здоровье», «Правилам дорожного движения»,  совместно с ГАИ и 

инспектором ПДН ВЛУ МВДДФ старшим сержантом Котляровым П.А.  по 

«Профилактике преступлений и правонарушений», «Профилактике 

терроризма, экстремизма и национальной розни», «Пожарной  безопасности», 

«Половой неприкосновенности», «Употреблению табака и спиртосодержащей 

продукции», «Профилактика ВИЧ».  Работа по данному направлению ведется 

систематически и позволяет отметить положительные результаты: снизилось 

количество курящих учеников, на учете в ПДН по употреблению 

наркотических средств учащиеся школы не состоят,  за правонарушения на 

учете в ПДН сократилось количество учащихся с 9-ти человек до 6-ти человек. 

Одним из показателей качества подготовки выпускников является 

результат государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов 



 

Результаты ЕГЭ в 2014 году 
 

предмет кол-во миним. 

балл 

не преод. 

порог 

максим 

балл 

средний 

балл 2014 г. 

средний балл 

2013 г. 

русский язык 48 24 нет 92 59,37 55,56 

математика 48 20 нет 70 40,13 39,42 

информатика 0  не сдавали   70 

биология 17 36 1 82 52,47 48,58 

химия 3 36 нет 70 53,66 67,25 

география 5 37 1 55 45,80 39,8 

англ.язык 6 20 нет 74 49,83 58 

история 8 32 1 63 45,87 34,2 

обществозн. 38 39 3 72 52,16 51,25 

литература 2 32 нет 87 70,50 не сдавали 

физика 16 36 нет 55 44,06 47,2 

 

Анализ итогов единого государственного экзамена показал, что 

учащиеся продемонстрировали знания и умения, определенные 

образовательными стандартами. 

4 выпускникасдали ЕГЭ с результатом  85 баллов и выше( по русскому 

языку 3 чел., по литературе 1 чел.), в 2013 году только 3 человека показали 

подобный результат. 

 

Результаты ОГЭ 

 
Количество участников ОГЭ,  подтвердивших/не подтвердивших  отметку по русскому 

языку и математике в 2014 году 

Экзамен Количество 

участников 

ОГЭ 

Подтвердившие 

годовую отметку 

(+%) 

Подтвердившие 

годовую 

отметку и 

получивших на 

балл выше  

Подтвердившие 

годовую отметку 

и получивших на 

балл ниже 

Математика 77(97,56 %) 46 (59,74 %) 19 (24,67 %) 12(15,58 %) 

Русский язык 77(97,56 %) 43 (55, 84 %) 29 (37,66 %) 5 (6,49 %) 

 

В ходе государственной (итоговой) аттестации 48 учащихся (60,75 %) , 

сдав успешно экзамены,  улучшили годовой результат. Все выпускники 

получили аттестаты основного общего образования. 

      Ежегодно учащиеся школы участвуют в предметных олимпиадах и 

конкурсах, добиваясь достаточно высоких результатов. Ученики разных 

классов участвуют в международных игровых конкурсах. 

 

Участие школьников в региональных, российских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

 



Название конкурса, олимпиады количество 

участников 

Результат 

Международный лингвистический конкурс «Русский 

медвежо-нок – языкознание для всех!» 

124 2 место в 

регионе 

Международный математический конкурс – игра 

«Кенгуру» 

125  

Международный конкурс «Британский бульдог» 66  

Всероссийский игровой конкурс «Человек и природа» 256  

Всероссийский «Молодежный чемпионат по 

обществознанию» 

23  2, 3 места в 

регионе 

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики – 

2014» 

107  5 место в 

регионе 

Всероссийский математический турнир «Зеленая 

математика» 

49 12 место в 

регионе 

Всероссийский политрон – мониторинг «Политоринг – 

2014» 

26  

Игровой конкурс «Золотое руно – XII» 35 1 место в 

регионе 

 

Повысилась познавательная активность и мотивация обучения 

школьников, что способствовало росту качественного уровня знаний и умений 

учащихся. Можно сделать вывод, что в работе школы имеется определенная 

стабильность. 

В 2013-2014 учебном году среднюю школу закончили 50 учащихся. 

Одним из показателей качества подготовки выпускников является 

поступление в вузы.  

 

Информация о распределении выпускников 11-х классов в 2014 году  

 

Количество учащихся 

на конец года 

50 100% 

Поступили в ВУЗы 44 88% 

Поступили в СУЗы 4 8% 

Курсы с профильной 

направленностью 

2 4% 

 

Педагогический коллектив школы – это коллектив педагогов, 

обладающих большим педагогическим опытом и высокой профессиональной 

квалификацией, состоит из 38 учителей. Из них высшее образование имеют 35 

человека (92,1%), средне-специальное – 3 человека (7,9%). Высшую 

квалификационную категорию имеют 21 учитель (55,3%), первую – 14 

учителей (36,8%), вторую – 3 человека (7,8). 1 учитель имеет звание 

«заслуженный учитель РФ», 2 учителя являются лауреатами гранта Сороса, 

награждены отраслевыми наградами «Отличник народного просвещения» - 8 

человек, «Почетный работник общего образования РФ» - 12 человек. 



 

Здоровьесберегающая деятельность 

 

          Цели: 

 Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие 

навыков здорового образа жизни 

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре 

 Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни 

 

Задачи: 

 Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за 

состояние здоровья 

 Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

Погруппа здоровья дети распределяются следующим образом:  

I группа – здоровые дети, составляет 16 % 

II группа – имеющие функциональные отклонения, составляет 63,3% 

III группа – хронические заболевания, составляет 20,7% 

  

Основные 

направления 

Мероприятия, рассчитанные на          

перспективу 

Условия 

1. Диагностика и 

мониторинг состо- 

яния здоровья уча- 

щихся и учителей 

- Ежегодные углубленные медосмотры  

(диспансеризация), 

выявление отклонений, осмотр 

специалистами по показаниям здоровья, 

составление «карточек здоровья» 

учащихся, начиная с 1-го класса; 

- анализ состояния здоровья, 

выявлениетенденций 

  

- Взаимодействие с 

медицинскими учреж 

дениями района, 

учреждениями культу 

ры; 

-использование бюд- 

жетных средств, 

средств родителей 2. Коррекция  

здоровья при 

осуществлении 

образовательного 

процесса и в 

летнийпериод. 

-Увеличение охвата горячим питанием, 

введение в рацион питания витаминных 

и йодосодержащих препаратов 



3. Поддержка 
санитарно-гигиени- 

ческого режима,  

профилактика 

травматизма. 

Постоянный контроль за выполнением  

санитарных норм и предписаний органов 

надзора, своевременный ремонт здания и 

оборудования, регулярная корректировка 

инструкций по ТБ 

- Взаимодействие с 

медицинскими 

учреждениями района 

учреждениями куль- 

туры; 

-работа с социумом 

школы; 

- использование бюд- 

жетных средств, 

средств родителей 

  

4. Усиление 
двигательного 

режима 

 Проведение физкультминуток и 
утренней гимнастики. 

 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса необходимо реализовать в программе развития  

школы основные направления:  

 

1. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика; 

2. Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных 

традиций семьи; 

3. Обеспечение здлровьесохраняющей деятельности педагога.  

 

 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ III  
Основные мероприятия по реализации программы 

 

Повышение качества, обеспечение доступности образования 

З а д а ч и  

 Повысить эффективность взаимодействие классного руководителя, 

учителя-предметника и родителей 

 Повысить уровень мотивации учащихся к учебной деятельности.  

 Продолжить развитие у школьников познавательного интереса к предмету. 

 Продолжить работу по формированию учебных универсальных действий 

учащихся.  

 Обеспечить раннее раскрытие способностей уч-ся к исследовательской 

деятельности. 

 Пробудить интерес к творческой деятельности и расширить кругозор 

учащихся. 

 Актуализировать сведения, не используемые в процессе школьного 

обучения. 

 Психологическая подготовка родителей для развития потенциала 

творческих возможностей детей. 

 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 

Малые педагогические советы. 
 1 раз  

в четверть 

Иванова О.Б., 

Караиванова Г.В.  

Информационные совещания «Анализ результатов учебных 

достижений учащихся». 

 1 раз  

в четверть 

Иванова О.Б., 

Караиванова Г.В. 

Отчеты классных руководителей «Эффективность 

индивидуальной работы с учащимися группы «риска» и уч-

ся, имеющими проблемы в обучении». 

1 раз  

в четверть 
Кл. рук. 

Поощрение учащихся за особые успехи в учебе и 

общественной работе. 
с 2014 Администрация  

Предметные олимпиады (школьный тур, участие в 

муниципальных, региональных турах). 
Ежегодно 

учителя 

предметники 

Подготовка учащихся к предметным и межпредметным 

олимпиадам, конкурсам. 
Ежегодно 

учителя 

предметники 

Участие школьников в конкурсах, общественно значимых 

инновационных проектах и дистанционных олимпиадах. 
Ежегодно 

учителя 

предметники 

Изучение и обобщение опыта работы организации 

исследовательской деятельности. с 2014 

Иванова О.Б., 

Караиванова Г.В. 

Маевская А.Г. 

Библиотечные уроки: 

o 1 ступень обучения 

o 2 ступень обучения 

с 2014 Желдак К.Р. 

Презентация результативности работы школьных кружков,  

факультативов, курсов по выбору. 
ежегодно 

Рук. кружков, 

факультативов 

 

Творческие отчеты кружков, факультативов, объединений 

учащихся. 
с 2014 

Рук. кружков, 

факультативов 



Повышение квалификации педагогических работников, 

работающих с одаренными детьми через курсовую 

подготовку. 

с 2014 

Иванова О.Б., 

Караиванова Г.В. 

Маевская А.Г. 

Разработка индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с особенностями одаренного ребенка. 
с 2014 

Иванова О.Б., 

Караиванова Г.В. 

Маевская А.Г. 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса 

 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 

Обследование детей, поступающих в школу. Выделение 

учащихся группы «риска» и больных ребят 
с 2014 

Администрация 

школы, врач 

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

класса 

с 2014 Администрация 

школы, врач 

Проведение бесед по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости среди учащихся 

с 2014 зам. дир. по ВР, 

кл. руковод.  

Ведение курсов «Основы рационального питания» с 2014  

Организация и проведение контроля выполнения 

санитарных правил 

с 2014 
кл. руковод. 

Расширение сети спортивных секций 
с 2014 Администрация 

школы 

Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы, подвижные 

перемены), а также часов здоровья 

с 2014 
Администрация 

школы 

Проведение дней здоровья  

с 2014 зам. дир. по ВР, 

учителя 

физкультуры 

Регулярное проведение спортивных соревнований и 

праздников  

с 2014 зам. дир. по ВР, 

учителя 

физкультуры 

Проведение лекций, родительских собраний, конференций, 

посвященных возрастным особенностям обучающихся, 

проблемам наркозависимости  

с 2014 
зам. дир. по ВР и 

УВР 

Регулярное проведение праздника  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

с 2014 зам. дир. по ВР, 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ БЛОКЕ 

 

 

Как известно, все проблемы и успехи в жизни любого человека заклады-

ваются в его детстве. Школа неразрывно связана с детством. Поэтому на-

сколько удачно сложится у человека его школьная жизнь, настолько проч-

ным будет фундамент всей его дальнейшей жизни. Ведь сильное общество - 

общество успешных, состоявшихся граждан. 

Любое развитие - это деятельность. Школа должна стать той средой, ко-

торая побуждала бы к деятельности. Скорей всего следует отказываться от 

прямого «педагогического воздействия» на воспитуемого, так как «действие 

вызывает противодействие». Воспитание должно стать опосредованным, то 

есть через среду. 

Наша задача - дать ребенку возможность выбора вида деятельности в 

творческом содружестве со взрослыми, развитие которых также предусма-

тривается в данной воспитательной системе. А такие виды деятельности как 

коммуникативная, досуговая не должны быть менее приоритетными, чем 

предметно-учебная. 

И все же принимая существующие классно-урочную систему и программы 

обучения по предметам, мы понимаем, что ученику трудно самому выбирать 

виды деятельности на уроке. Поэтому вся «тяжесть» данной работы ложится 

на её внеурочную составляющую. Вот здесь ребенок и сможет сам выбрать 

понравившееся направление, в том числе и учебное (через систему фа-

культативов). 

Активная деятельность учащихся может осуществляться через участие в 

работе сети дополнительного образования (кружки, секции), творческих 

объединений, руководимых педагогами-энтузиастами, а также представите-

лями общественности (выпускники, родители и др.), мероприятиях различной 

направленности. Учащиеся и сами могут (а на сегодняшний день у многих 

возникла такая потребность) создавать творческие объединения и выбирать 

себе наставника. 

Перечислим факторы школьной среды, которые по нашему мнению, могут 

побуждать воспитанников к деятельности: 

 поощрение учащихся; создание их портфолио; 

 создание ситуации успеха; 

 широкое позитивное освещение деятельности учащихся в настенных 

школьных изданиях, школьной газете «Утюг», СМИ разного уровня; 

 принятие различных течений молодежной субкультуры (исключая де-

структивные); 



 понимание педагогами школы важности внеурочной деятельности уча-

щихся (например, КВН не может мешать учебе, потому что КВН - это 

тоже учеба и весьма нелегкая); 

 заинтересованность общественных структур (родители, жители микро-

района и др.). 

 

К вышесказанному необходимо добавить «перечень» проблем, выявлен-

ных в ходе анализа сложившейся ситуации в воспитательной среде нашей 

школы: 

 удаленность школы от центров и учреждений культуры; 

 в необходимость поддержки малообеспеченных и неполных семей, 

детей-инвалидов и опекаемых детей; 

 низкий уровень контроля учащихся со стороны родителей; 

 потребность в оказании услуг по заполнению досуга; 

 неоправданно заниженный авторитет школы, который в свою очередь 

вызывает снижение интереса к ней общественности и дискомфорт пре-

бывания в ней. 

Поэтому целью воспитательной системы нашей школы в режиме разви-

тия становится создание максимально благоприятной среды для самораз-

вития всех участников образовательного процесса независимо от уровня 

их материального обеспечения и в выбранном ими направлении. В силу 

вышеуказанных особенностей школа должна стать Школой равных воз-

можностей. 

Но школьная среда - это не изолированная территория, а зона взаимодей-

ствия, взаимопроникновения и взаимообогащения других сред, в которых 

живет и также развивается наш воспитанник. Поэтому первым шагом по 

претворению нашей цели в жизнь стала дифференциация работы по следую-

щим направлениям: 

 школьная среда (программа «Дом, в котором я учусь»); 

 семейная среда (программа «Семья - родина человека»); 

 микросоциум (социально значимые для микрорайона проекты); 

 мой город и край (краеведческая программа, посвященная 70-летию 

 Приморья); 

 наша родина - Россия (гражданско- и военно-патриотическое вос-

питание); 

 мы - жители планеты Земля (интернациональное, экологическое 

 воспитание; воспитание толерантной культуры). 



2. Система адаптации 
вновь прибывших уч-ся, уч-

ся 1-х, 5-х, 10-х классов, 
часто болеющих и больных 
детей. 

 - медико-педагогическое 
сопровождение   

 пед.советы по данной тематике; 
 организация лектория и консуль-
таций для родителей; 
 индивидуальные и семейные фор-

мы обучения; 
 подготовка дошкольников учите-
лями начальных классов; 
 усиленная система дополнитель-

ных занятий; 

3. Сохранение и 

укрепление физического 
здоровья учащихся 

 ежегодные мед.осмотры с 

дифференциацией детей по группам 
 спортивно-массовая работа; 
 пропаганда здорового образа жи-
зни (объявление школы зоной, 

свободной от наркотиков и табака); 
 соблюдение техники безопасности; 
 учет всеми участниками учебно-
воспитательного процесса состояния 

здоровья воспитанников; 
 оптимизация учебной нагрузки; 
 соблюдение санитарно-гигиеничес-
ких норм (рейды чистоты, дежурства 

по школе, субботники) 
 

4. Создание уютной 
обстановки в помещениях 
школы и благоустройство 
пришкольной территории  

 конкурс на самую уютную 
классную комнату 
 конкурс проектов «Школьный 
двор» 

 

5. Повышение авторитета 

школы 

 участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 
 широкое освещение данного вида 
деятельности. 

 

6. Разнообразие видов  работа центров внеурочной 

Программа «ДОМ, В КОТОРОМ Я УЧУСЬ»- 
 

Н а п р а в л е н и е  р а б о т ы  В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  

1. Создание комфортной пси-

хологической обстановки в школе. 

 тренинги общения; 

 комнаты психологической разгрузки 
(для учащихся и учителей) 
 воспитание толерантной культуры 
отношений. 



внеурочной деятельности 
учащихся 

деятельности (см. Схему 1); 
 проведение мероприятий разной 

направленности. 
 

7. Создание единой 
коммуникативной среды 

 создание и работа разновозрастных 
объединений 
 проведение общешкольных меро-
приятий и праздников. 

 

8. Организация школьного 

самоуправления 

 разработка Положения о дежурном 

классе; 
 деятельность инициативных групп 
объединения старшеклассников 
«Клуб-стар»; 

 работа активов творческих объеди-
нений и спортивного актива уч-ся. 

9. Укрепление позиции 
школы в микрорайоне 

 Дни открытых дверей; 
 концерты и поздравление ветера-
нов; шефская помощь; 
 совместная подготовка с близле-

жащими ДОУ дошкольников к школе; 
 совместная проф.ориентационная 
работа с близлежащими СУЗами; 
 профилактические рейды по месту 

жительства уч-ся школы (совместно с 
ИДН). 
 

10.Создание позитивного 
отношения к школе её 
выпускников 

 Привлечение выпускников к 
участию в учебно-воспитательном 
процессе; 

 отслеживание жизненного пути 
выпускников; 
 организация встреч с выпускника-
ми и их чествование; 

 сохранение памяти о героически 
погибших выпускниках; воспитание на 
их примерах; 
 организация объединения выпуск-

ников. 

11. Воспитание любви и 

гордости з свою школу 

 конкурс на лучшую символику 

школы; 
 конкурсы стихов и песен о школе; 
 конкурс видеофильмов о школе; 
 фотоконкурс «Моя любимая 58-я». 

 



12. Расширение 
информационного 

пространства о 
деятельности школы 

 Распространение школьного 
печатного издания «Утюг» среди 

населения микрорайона 
 предоставление информации о 
школе в СМИ разного уровня; 
 создание интернет-сайта. 

 

13. Сохранение и 

улучшение материально-
техническогоучебно-
воспитательного процесса 

 приобретение оборудования для 

организации школьной мини-
типографии; 
 приобретение оборудования для 
 организации школьного видео-

центра; 
 приобретение акустической ап-
паратуры для проведения обще-
школьных мероприятий; 

 эстетизация школьной наглядности 

 
Программа « Семья — родина человека» 

 Изучение и анализ уклада семей учащихся школы с целью: 

 

 выявления семей с низким достатком и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию для оказания помощи (обеспечение бесплатным 

питанием, учебниками и др.) 

 выявления социально опасных семей (пьющих, наркоманов и др.) для 

коррекции воспитания и профилактической работы, 

 выявления семей с низким контролем и участием в жизни детей (в силу 

занятости на работе) для восполнения недостатка внимания (предоставление 

услуг групп продленного дня, занятость во внеурочной деятельности и пр.) 

 выявления семей, в которых наблюдается жестокое обращение с детьми, 

для совместной работы с соответствующими структурами. 

 

 Активное участие родителей в учебно-воспитательном процессе: 

 

 создание (и руководство) творческих объединений, кружков, секций;  

 организация и проведение экскурсий, бесед, классных часов; 

 создание Совета отцов. 

 

 Воспитание у учащихся гордости за свою семью: 

 

 конкурсы-соревнования «Папа, мама, я - спортивная (музыкальная, 



танцевальная и др.) семья»; 

 фотоконкурс «Моя семья»; 

 классные часы, посвященные семейным традициям; 

 чествование родителей в профессиональные праздники; •чествование 

родителей-участников региональных войн; •чествование матерей; 

 ежегодный конкурс рефератов «Моя семья в годы Вов». 

 Организация всеобуча и педагогических консультаций для родителей. 

 Привлечение специалистов (из числа родителей, выпускников, общест-

венности) для юридических консультаций по семейному праву. 

 Организация для учащихся элективных курсов и факультативов по 

семейной этике и семейному праву. 

 
Программа «Славься, родное Приморье!» 

Изучение родного края  введение регионального 
компонента в учебный план школы 

(история Российского Приморья, 
география Приморского края); 
 усиление региональной 
составляющей таких дисциплин как 

литература, ИЗО, музыка; 
 внеурочная краеведческая 
деятельность (экскурсии, конкурсы, 
викторины, олимпиада); 

 создание краеведческих 
экспозиций. 

Воспитание любви и 

гордости за свой край 

 конкурсы стихов, прозы, 
видеофильмов о Приморье; 
 фотоконкурсы; 
 встречи с известными людьми 

города и края. 

Участие в социально 

значимых для города и края 

проектах 

 акция «За чистый город»; 

 акция «Чистое побережье»; 
 День Тигра 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
  



 

  



В основу организации образовательного и инновационного процессов в 

нашей школе положен системно-деятельный подход, который: 

 

 способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и 

развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя; 

 пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все ступени обучения 

и все формы работы с детьми, которые позволяет строить образовательный 

процесс в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика. 

 

    Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к 

жизни в современном мире, характеризующемся нестабильностью, наличием 

проблем и проблемных ситуаций во всех потенциальных сферах деятельности 

выпускника школы, потребностью в усвоении быстро меняющихся знаний, 

должен обеспечить: 

 

 мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному 
освоению знаний, возможность развития в себе требуемых умений; 

 овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным 

типами деятельности. 

 

  



Модель личности первоклассника 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАНИЯ  
1. Соответствие общей 

осведомленности возрастной 

категории детей. 

2. Сформированность образного 

мышления, основ словесно-

логического мышления. 

3. Понимание и использование в 

своей деятельности различных 

схематических изображений 
(плана, макета, простейшего 

чертежа). 

4. Развития тонкая моторика и 

сенсомоторная координация. 

5. Правильное звукопроизношение, 

фонематический слух, речь 
(достаточный словарный запас, 

разнообразие грамматических форм и 

др.). 

6. Готовность к инновационным 

преобразованиям и творческой 

деятельности. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Умение сосредоточить свое 

внимание на предлагаемом 

материале и действовать в 

соответствии с указаниями 

педагога. 

2. Проявление активности и 

интереса к учебной деятельности, 

к окружающему миру. 

3. Стремление к овладению новыми 

знаниями, умениями, навыками. 

4. Заинтересованность в 

положительной оценке 

результатов своей деятельности. 

5. Склонность к постановке 

вопросов и самостоятельному 

поиску решений. 
 
 

 

 

 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

1. Умение строить отношения со 

взрослыми, сверстниками. 

2. Умение произвольно управлять 

своим поведением, подчиняться 

установленным правилам. 

3. Дисциплинированность, умение 

вести себя в общественных местах. 

4. Доброжелательность в отношениях 

с людьми, желание помочь 

сверстникам. 

5. Организованность, аккуратность, 

опрятность. 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ 

 
1. Соответствие 

морфофункциональных 

особенностей ребенка нормативам 

физического развития. 

2. Развитые двигательные и моторные 

навыки. 

3. Физическая работоспособность. 

4. Прочные культурно-гигиенические 

навыки. 

 

 
 

Ребенок, 

гармонично взаимодействующий 

с окружающей средой 



Модель личности выпускника 
В рамках реализации Программы развития школы необходимо четко 

представлять качественные характеристики личности ребенка на каждом 

этапе его становления в их единстве, взаимосвязи и соподчиненности. 

Программа сориентирована на личностную модель выпускника. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
1. Достаточный уровень базовых 

знаний, необходимый для 

продолжения образования. 

2. Целостное видение проблем, 

свободное ориентирование в 

знаниях на межпредметном 

уровне. 

3. Грамотное и свободное владение 

устной и письменной речью. 

4. Экологическая грамотность, 

понимание взаимосвязи человека 

с природой. 

5. Знание основных достижений 

культуры. 

6. Знание способов рациональной 

работы, способность к 

самообразованию. 

ЗДОРОВЬЕ 
 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Осознанное отношение к 

здоровью и физической 

культуре. 

3. Овладение антистрессовой 

защитой, аутотренингом. 

4. Умение применять простейшие 

способы оказания первой 

медицинской помощи, 

способность действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Интеллектуальная готовность и 

способность к продолжению 

образования. 

2. Осознанные познавательные 

интересы и стремление 

реализовать их. 

3. Способность использовать 

знания на практике. 

4. Рациональная организация труда, 

самообразования, научно-

исследовательской работы. 

5. Умение применять знания в 

нестандартных ситуациях для 

решения возникающих проблем. 

 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ, 

ЖИЗНЕННАЯ И НРАВСТВЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ 

1. манистическое мировоззрение. 

2. Культура самоопределения 

личности, стремление к 

самосовершенствованию. 

3. Правовая культура. 

4. Коммуникативность, культура 

общения. 

5. Бережное отношение к 

общечеловеческим ценностям. 

6. Честность, принципиальность, 

умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

7. Оптимизм, настойчивость в 

преодолении трудностей. 

8. Адекватная самооценка. 

 

Творчески развития, 

социально-ориентированная 

личность, 

способная к самореализации 



В результате реализации программы развития школы: 

 

 будет обеспечено дальнейшее развитие процессов гуманизации и 

демократизации управления образовательным учреждением. 

 приведены учредительные документы и локальные акты школы в 

соответствие с действующим законодательством; 

 повышена учебная мотивация учащихся; 

 произойдет снижение уровня школьной дезадаптации; 

 будет создана новая система внеклассной воспитательной работы; 

 получат дальнейшее развитие отношения партнерства между школой и 

другими организациями и социальными институтами; 

 будет значительно укреплена учебно-материальная база школы; 

 школа максимально обеспечит удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей; 

 сохранится высокий рейтинг школы в социуме; 

 сохранятся конкурентные преимущества школы среди  других 

образовательных учреждений района. 

 


