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Раздел I.  

Паспорт программы  

развития МБОУ «СШ № 83» на 2016-2020 годы. 

               Настоящая  программа определяет концепцию развития школы и 

основные направления деятельности по ее реализации. 

Законодательная база для разработки программа развития школы: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» в Российской 

Федерации. 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Устав МБОУ «СШ № 83» от 23.07.2015г 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

7. Конституция Российской Федерации (основной закон) 

 

Цель программы:  

Организация  и осуществление педагогического процесса, создающего 

условия для оптимального развития (саморазвития) и формирования 

экологической культуры всех субъектов образовательного процесса. 

Основные задачи программы: 

-обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

-совершенствование  системы экологического образования и воспитания 

на основе современных образовательных технологий, роста 

профессиональной компетенции педагогических кадров, 

совершенствования информационной среды школы, создания условий для 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

личности ученика. 

-повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

школы; 

-совершенствование системы управления школой. 
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Показатели достижения цели: 

-повышение показателей  и качества  обучения учащихся школы по  

учебным предметам до оптимального уровня 60%; 

-повышение показателя сформированности экологической культуры на 

уровне бережного отношения к окружающей среде до 92 %, на уровне 

ответственного отношения до 50%; 

-интенсификация внедрения современных образовательных и 

информационных технологий в процессе экологического образования и 

воспитания; 

- повышение показателя сформированности позитивного отношения к 

ЗОЖ до оптимального уровня 73 %; 

-развитие форм работы с родительской общественностью; 

 

Финансовое обеспечение программы: 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: местной бюджет  и дополнительные привлеченные 

средства (спонсорские средства, доходы от дополнительных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований). 

Принципы реализации программы: 

-программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внедрение корректив в планы; 

-преемственность данной программы развития и программы развития 

образовательного учреждения, реализованной в 2010-2015 годах; 

-информационной компетентности участников образовательного процесса 

о происходящем в школе; 

-вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач  развития школы; 

-включение в решение задач программы развития всех субъектов 

образовательного пространства. 

 

Управление программой: 

Для управления реализацией программы развития создается Научно-

методический совет школы. 
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Раздел II.  

Информационная справка о школе. 

2.1. Общие сведения. 

               Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное   учреждение 

г. Хабаровска «Средняя школа № 83» образовано путем реорганизации  на 

основании Постановления администрации города от 22.06.2015 № 2095 «О 

реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 83 путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 74» в целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений, 

формирования оптимального имущественного комплекса, эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса». Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение    г. Хабаровска «Средняя 

школа № 83» является правопреемником по всем правам и обязанностям 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 74. 

   Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: Российская 

Федерация, 680041, город Хабаровск, улица Магаданская, дом № 11 А. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 680041, 

город Хабаровск, улица Магаданская, дом № 11 А, улица Ульяновская, дом 

№ 154. 

    Средняя школа № 83  открыта в ноябре 1990 года как 

общеобразовательная. Она расположена на окраине г. Хабаровска (район 

Красной речки) и   достаточно удалена от основных центров культурной 

жизни города. 

     С 1993 года по 2002 год школа являлась городской экспериментальной 

площадкой по апробации модели  средней школы «Экология и 

диалектика», разработанной профессором Л.В. Тарасовым. Одной из 

специфических черт модели является повышенная глубина экологического 

образования учащихся. В основу программы развития школы на 2003-2008 

годы творческая группа учителей школы постаралась вложить все лучшее, 

что заложено в модели «Экология и диалектика». Работая по созданию 

образовательной среды, способствующей развитию у учащихся 

экологического мышления экоцентрического типа, мы  естественным 

образом в 2008 году вышли на необходимость формирования 
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здоровьесберегающего пространства школы, так как  ухудшение здоровья 

населения часто напрямую связано с ухудшением экологической 

обстановки окружающей среды. Цель работы коллектива школы в 2010-

2015 годах – создание среды, способствующей формированию культуры 

здорового образа жизни учащихся, их духовному, нравственному, 

экологическому и физическому развитию. 

Благодаря  постоянному творческому поиску наших учителей, внедрению 

новейших методов обучения, интеграции, гуманизации и экологизации 

учебного процесса мы в своей деятельности добились хороших 

результатов, среди которых шесть побед наших учащихся на 

Всероссийских предметных олимпиадах, в 2001 года – школа стала 

победителем Всероссийского конкурса «Школа века»; в 2002 году – 

победителем Всероссийского смотра - конкурса по  экологическому 

просвещению населения; в  2003 году – победителем городского смотра-

конкурса педагогических коллективов на лучшую организацию работы по 

экологическому образованию учащихся; в 2005 году коллектив школы 

занимает 1 место в городском туре Всероссийского конкурса «Школа 

года», в 2006 году – 2 место в краевом туре. В этом же году  мы 

становимся победителями Всероссийского конкурса «Приоритетный 

национальный проект «Образование». В 2007 году – победителями 

Всероссийского конкурса «Школа – России-2007». В 2008 году – 

победители регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных 

социальных технологий в номинации «Образование». Ежегодно 

выпускники школы за успехи в учении получают по 4-15 золотых и 

серебряных медалей. Опыт работы коллектива педагогов по воспитанию 

личности с экоцентрическим типом экологического мышления занесен в 

краевую копилку передового  педагогического опыта. 

  В основу Программы развития школы на 2016-2020 годы творческая 

группа педагогов постаралась вложить все лучшее, что заложено в 

концепции экологического образования профессора Л.В.Тарасова и 

концептуальных основах психологических и педагогических предпосылок 

эффективного экологического воспитания школьников  С.Д. Дерябо и В.А. 

Ясвина. 

        По состоянию на 10 сентября 2015 года в школе 37 классов-

комплектов (946 учащихся) в которых работает 55 учителей и 

педагогических работников. В штате учреждения 36 человек учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. В школе два корпуса. В 

корпусе № 2 (улица Ульяновская154) занимаются по одному классу из 

каждой параллели начальной школы. В них обучаются дети, которые 

проживают по переулкам Олюторский, Стадионный, Кедровый и улице 

Ульяновской. В корпусе №2 также находится социальная гостиная, группа 
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продленного дня, работают бесплатные кружки, секции, проводятся 

факультативные занятия по химии и технологии. 

      В корпусе № 1 школы обучаются дети с 1 по 11 класс. Занятия 

проводятся в одну смену. Во второй половине дня школьники занимаются  

на факультативах, в многочисленных кружках и спортивных секциях. 

      В здании школы по ул. Магаданская 11 А (корпус № 1)- 32 учебных 

кабинета, в том числе специализированные: кабинет информатики, 

ритмики, технологии трудового обучения, химии, физики, биологии, 

иностранного языка, математики, русского языка и литературы. В корпусе 

два  больших оборудованных спортивных зала, актовый зал на 200 мест, 

столовая на 110 посадочных мест и библиотека с читальным залом. 

      В здании по ул. Ульяновская 154 (корпус №2) – 11 учебных кабинетов. 

Из них специализированные: кабинет информатики, кабинет технологии, 

кабинет химии. Есть один спортивный зал, столовая на 30 мест. 

     Обучение проводится в одну смену. Организована доставка учащихся с 

отдаленных мест закрепленного за учреждением микрорайона – от 

остановки Краснореченский совхоз до школы и обратно. 

  

2.2. Контингент учащихся 

     Контингент учащихся разнообразный. С 1990 по 2005 годы 

большинство учащихся школы были из семей военнослужащих. В связи с 

сокращением воинских частей, количество таких семей на 10.09.2015 г 

уменьшилось до 14%. Увеличилось, в связи с реорганизацией учреждения, 

количество так называемых неблагополучных  семей. Если в МБОУ СОШ 

№ 83 на учете в КДН стоял 1 ученик (пьющие родители), то в МБОУ «СШ 

№ 83» их количество увеличилось сразу до 14. Высокий процент (особенно 

проживающих  в районе Краснореченского совхоза, Геофизической улицы, 

остановок Раймага, Первой школы и района набережной Амурской 

протоки) неполных семей (около 39%) и семей, где дети проживают с 

опекунами (7 семей). 

     Семьи школьников различны и по материальному положению: с низким 

уровнем доходов (где доходы на человека ниже прожиточного уровня) - 37 

%, со средним уровнем – 59%, с высоким – 4%. Большинство семей 

учащихся проживают в малогабаритных квартирах пятиэтажных домов, 

52% учащихся в частном секторе. 

     По группам здоровья учащиеся распределены следующим образом: 1 

группа – 38 %, 2 группа – 57 %, 3 группа – 5 %. У учащихся преобладают 

такие виды хронических заболеваний, как нарушение зрения и осанки, 
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заболевания желудочно-кишечного тракта. В школе 25 многодетных 

семей. На 10 сентября 2015 года – 7 детей инвалидов, двое из них 

обучаются на дому. 

2.3. Кадровые ресурсы. 

       По состоянию на 10 сентября 2015 года школа укомплектована 

кадрами полностью. Из 55 учителей 3 человека  находятся в декретном 

отпуске. Имеют высшую квалификационную категорию 5 человек, 10 

первую, 2 вторую и 18 имеют соответствие по должности «учитель». По 

должности «руководитель» 4  человека имеют высшую квалификационную  

категорию и 1 – первую. 

       В школе 2 молодых специалиста. Из 55 учителей 51 имеют высшее 

образование, 4 человека среднее специальное. 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

сред.спец

высшее

 

 

 

Возрастной состав педагогов до 30 лет – 4 учителя, с 30 до 55 лет – 34, 

старше 55 лет и старше – 17 человек. 
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Возраст учителей

до 30 лет

с 30 до 55

старше 55

 

2.4. Традиции школы. 

 

Традициями школы являются: 

-открытость образовательного процесса; 

-уважение  к личности ученика и педагога; 

-использование методов обучения, позволяющих организовать учебный 

процесс как совместную продуктивную деятельность учащихся и учителя в 

зонах их ближайшего развития; 

-создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

-сохранение и передача педагогического опыта; 

-признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижений ученика; 

-ориентация на использование эффективных передовых педагогических 

технологий. 
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Раздел III. 

Анализ ситуации и концептуальные основания 

 программы развития школы. 

3.1. Достижение современного качества образования. 

           Вопрос о качестве образования, которое дает школа, был актуален 

во все времена. В последние годы эта проблема обострилась под влиянием 

следующих причин: 

-различий между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние 

на образовательный процесс; 

-последовательного и необратимого перехода от единообразия учебных 

программ, учебников и учебных заведений к  их разнообразию; 

-усиления регионализации  образовательных  систем; 

-введения стандартов нового поколения. 

Кроме того, в нашей школе обращение к проблеме качества образования 

обусловлено перечисленными ниже специфическими обстоятельствами: 

1) Анализ самоопределения обучающихся после окончания школы 

показал,  что  от 81% до 94% выпускников ежегодно, успешно сдав ЕГЭ, 

продолжают обучение в  вузах.  

Результаты поступления выпускников профильных классов в вузы 

приведены в таблице: 

Год выпуска, 

профиль 

Всего 

выпусков 

Общее число выпускников, 

поступивших в вузы 

Число выпускников, 

которые поступили в вузы, 

в соответствии с профилем 

обучения 

Кол-во % Кол-во % 

2013 31 29 94% 6 20,6% 
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2014 

социально-

гуманитарный 

 

36 

 

32 

 

89% 

 

14 

 

39% 

2015 

химико-

биологический 

 

21 

 

17 

 

81% 

 

5 

 

24% 

      Как показывает анализ приведенных данных, в среднем у 81 % 

обучающихся выбор профиля обучения в школе не соответствует профилю 

высшего учебного заведения, в который они поступили. То есть дети 

выбрали профильные классы, не определив направление дальнейшего 

образования и для них профиль обучения в школе не является 

определяющим при дальнейшем самоопределении.  

На вопрос анкеты «Кто (или что) повлиял на ваш выбор профиля 

обучения» - получены ответы: 

-самостоятельно сделал выбор – 28% 

-повлияли родители  - 31% 

-повлияли друзья – 23% 

-повлияли учителя – 11% 

-выбор был случайным – 6% 

-другие варианты ответов – 1% 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в школе еще не 

отлажена система комплектования профильных классов, существует 

проблема обоснованности выбора профиля обучения старшеклассников. 

2) В процессе изучения образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей было предложено назвать курсы, преподавание которых 

должно вестись на повышенном уровне обучения (среди них нельзя было 

указывать профильные предметы). Большинство опрошенных назвали такие 

курсы, как экономика, физика и информатика, история и обществознание, 

что указывает на необходимость открытия в школе профильных социально-

гуманитарных и информационно-технологических классов. Кроме того, 

результаты опроса выявили необходимость деления каждого профиля на 

мини-профили. 

3) Изучаемые предметы, в том числе и профильные, играют для школьников 

различную роль: одним обучающимся они необходимы для получения 

будущей профессии, другим позволяют приобрести базовые знания, третьим 
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дают возможность овладеть инструментом познания смежных учебных 

дисциплин  и, наконец,  четвертным могут быть полезны в 

общеразвивающий и   общекультурном плане. Следовательно,  необходим  

соответствующим отбор содержания образования предлагаемого каждой 

категории обучающихся. С целью выявления соответствия отбора 

содержания учебного материала  потребностям обучающихся ученикам 9-11 

классах были заданы 2 вопроса: 

1.  «Учитывают ли, по вашему мнению, учителя особенности 

профильной направленности обучения при отборе содержания учебного 

материала на уроке и при  дозировании домашних заданий?» 

2. «Удовлетворены ли вы уровнем преподавания» 

Было опрошено 92 девятиклассника и 43 одиннадцатиклассника. Всего 

135 человек. На заданные вопросы были получены следующие ответы 

(данные представлены в % от общего количества принимаемых участие  в 

вопросе: 

Вопросы Да Нет Не совсем 

1 99 3 33 

2 68 9 58 

   

Полученные результаты порождают необходимость обращения к проблеме 

отбора содержания образования по профильным и непрофильным предметам 

и разработке программы углубленного  изучения дисциплин для мини-

профилей. 

4) Непрерывное увеличение объема и  сложности учебного материала в 

профильных и некоторых  общеобразовательных классах, перенасыщенность 

учебного плана школы различными предметами при использовании   

неэффективных технологий обучения приводят к перегрузке обучающихся,  

которая, в свою очередь, может стать причиной ухудшения здоровья детей. А  

это значит, что необходимо внедрение в  практику учителей эффективных  

образовательных технологий, новых способов организации учебного 

процесса. 



13 

 

                                                                   МБОУ «СШ № 83» 

 

              Таким образом, в целях достижения современного качества 

образования коллективу школы предстоит решить следующие 

проблемы:  

1. Выбора оптимального достаточного количества профилей обучения в 

школе. 

2. Помощи обучающимся в осознании выбора своего профиля обучения. 

3. Отбора содержания образования в профильных классах: содержания 

программ по профильным и непрофильным предметам, программ 

углубленного изучения дисциплин в рамках мини-профилей. 

4.  Отбора и внедрения в образовательный процесс эффективных 

технологий, обеспечивающих высокий  образовательный уровень 

школьников. 

5. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 

оптимальных возможностей для получения универсального 

образования, реализации индивидуальных творческих запросов. 

На основе проведенного анализа, результатов мониторов и  выявления 

отмеченных выше проблем  разработаны мероприятия по следующим 

направлениям: 

-изменение в содержании  образования; 

-влияние способа организации образовательного процесса на повышение 

качества образования; 

-внедрение современных  технологий обучения, воспитания и развития; 

-внедрение новшеств в организации образовательного процесса.  
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3.2. Экологическое образование и  

воспитание учащихся. 

     В 21 веке мир так изменился всего за несколько десятилетий, что 

проблема отношений природы и общества – экологическая проблема – стала 

одной из важнейших проблем человечества, от состояния и динамики, 

которой во многом зависит наше будущее. Экологические проблемы, 

представляют собой новую социальную реальность. Их появление поставило 

под угрозу само существование цивилизации. Перспектива решения 

экологических проблем (мировых, национальных, региональных) зависит не 

только от уровня развития науки и техники, но и от всеобщей экологической 

культуры населения от понимания истоков, сущности и путей решения 

современной кризисной экологической ситуации. 

  Преодоление экологической ситуации возможно лишь посредством новых 

ценностей по  отношению к природе, формирования экологической 

культуры, развития мировозренческого сознания человека, поднятия его 

нравственных качеств на уровень, соответствующий масштабам и скорости 

экологической ситуации в современном мире. 

    Развитие личности происходит, прежде всего, через передачу 

необходимых качеств от человека к человеку, от поколения к поколению 

через мир культуры и образования. В мире всеобщего хаоса и разобщенности 

школа одна из немногих интегрирующих сил, способная обеспечить 

Экологическую безопасность человека. Отсюда и роль экологического 

образования в широком смысле. Ведь в это понятие, по сути, напрямую 

включена система мер, направленных на социально-природную адаптацию 

людей, понимания или ответственности за все, что происходит вокруг нас. 

экологическое образование предполагает воплощенность его в поведении, 

образе жизни, системе ценностей, семейном воспитании и внутренней жизни 

в целом, является продолжением усилий людей, направленных на 

обеспечение выживания и безопасности потомков. 

    В современном сложном, многообразном, динамическом, полном 

противоречивых тенденций мире экологические проблемы приобрели 

глобальный масштаб. 

   К числу важнейших глобальных проблем относятся: рост численности 

населения Земли, обеспечение растущего населения продовольствием, 

защита здоровья людей от особо опасных заболеваний и негативных 

последствий научно-технического прогресса, обеспечение растущих 

потребностей мирового хозяйства в энергии и природных ресурсах, охрана 
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природной среды от разрушительного антропогенного  воздействия. 

Серьезными экологическими проблемами стала загрязнение биосферы, 

изменение физических, химических, биологических качеств планеты, 

изменение экосиситем и ухудшение здоровья человека. 

   Экологическая ситуация приобрела такую остроту, что возникла  

необходимость в скорейших действиях по сбережению жизни на Земле. 

    Основное противоречие эпохи, породившие эти проблемы, состоит в том, 

что человек все больше преодолевает непосредственную  зависимость от 

стихии природных сил и одновременно укрепляет свои связи, так ка все 

больший круг веществ и энергии       вовлекается в жизнедеятельность 

общества. Проявляется это в ускоренном темпе  преобразования среды жизни 

и медленном темпе естественной эволюции; потенциальной беспредельности 

духовного прогресса человека на основе социальной программы, 

социального наследия и сравнительной ограниченности его физического 

изменения на базе генетической программы; беспредельности изменения 

природы и ограниченности  биологических возможностей человека 

приспособиться к изменениям природной среды. 

   Необходимо принимать меры по защите окружающей среды от загрязнения 

(физического, химического, биологического) и от разрушения, сохранению 

всего генетического разнообразия живых существ, сбережению генофонда 

планеты. это требует не только компетентных кадров, финансового 

обеспечения, но и изменения укоренившегося в сознании людей 

прагматического мышления. Необходима переориентация системы 

ценностей всех живущих на планете людей, так как каждый из нас зависит от 

своего окружения. Особенно остро в сложившейся ситуации встала задача 

экологического образования. 

  Г.Ягодин и Л.Третьякова утверждают, что экологическое образование – это 

не часть образования, а новый смысл и цель современного образовательного 

процесса-уникального средства сохранения и развития человечества и 

продолжение человеческой цивилизации. 

    В условиях современной экологической ситуации важна экологизация всей 

системы образования и воспитания подрастающего поколения. Одним из 

важнейших принципов экологического образования считается принцип 

непрерывности-взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития 

человека на протяжении всей его жизни. Сейчас жизни ставит перед 

учителями задачу развития личности школьника, как непрерывный процесс. 

  Проблема личностного развития школьника, как единого целостного 

процесса может быть реализована, когда учитель будут иметь целостную 

картину основных линий развития экологической культуры. Экологическое 

воспитание и образование возможно лишь при условии, если содержание 
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учебных предметов способствует развитию общечеловеческих и 

экологических ценностей. 

  Требования экологического образования и воспитания: 

 понимание, что человек – это часть природы, его назначение. 

Умение познать законы, по которым живет и развивается природа, и в 

своих поступках руководствоваться этими законами; 

 понимание необходимости сохранения всего многообразия жизни; 

 раскрытие сущности происходящих экологических катаклизмов; 

 понимание современных проблем экологии и сознание их 

актуальности, как для человечества, так и для каждого человека в  

отдельности; 

 принятие личного участия в решении экологических проблем. 

 

   Для формирования у учащихся адекватных экологических представлений, 

то есть представлений о взаимосвязях в системе «человек-природа» и в самой 

природе, необходимо чтобы экологическое образование носило комплексный 

характер: различные аспекты его содержания должны раскрываться во 

взаимодействии всех школьных дисциплин, как естественных, так и 

гуманитарных. Поэтому в рамках каждого учебного предмета должна 

рассматриваться та экологическая проблематика, которая вытекает из 

содержания данного предмета и его специфики. Во всех научных 

дисциплинах должна анализироваться система «природа-общество-человек», 

демонстрироваться пути гармонизации элементов этой системы. 

   По мнению автора модели общего образования «Экология и диалектика» 

профессора Л.В. Тарасова, существует три уровня глубины организации 

экологического образования: природоохранный, алармистский и уровень 

смены стереотипов. 

  На природоохранном уровне экологическое образование школьников 

ограничивается, по сути дела, сферой природоохранных мероприятий. 

Школьников учат любить природу, призывают ее охранять, формируют 

соответствующие умения. Этот уровень реализуется через введение в 

учебные программы различных предметов отдельных разделов илитем, 

посвященных природе или ее охране, а также через организацию 

практической экологической внеклассной работы – «экологических троп», 

экологических конференций, экологических конкурсов и т.п. Фактически мы 

имеем здесь дело с вариантом многопредметной модели экологического 

образования. 

   Более глубоким является алармистский уровень, отражающий 

недостаточность в настоящее время природоохранной позиции, признание 

того, что сегодня природу надо уже не просто охранять – ее надо спасать. На 

данном уровне раскрывается серьезность опасности экологической 
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катастрофы, нависшей над человечеством, рассматриваются глобальные и 

региональные экологические кризисы, анализируются их причины, 

прогнозируются пути их преодоления. Для реализации указанного уровня 

многопредметная модель экологического образования уже недостаточна- 

необходимо вводить специальный предмет, где можно было бы 

систематически рассмотреть современную экологическую ситуацию, 

причины ее возникновения и пути преодоления. Таким предметом должна 

стать «Экология». И если в рамках первого уровня экология вступает как 

раздел биологии (в начальной школе-окружающего мира), то  на втором 

уровне она выступает уже как самостоятельная наука, как новый 

методологический подход, который должен использоваться во всех науках и 

должен пронизывать всё школьное образование. 

   Как подчеркивает А.В.Яблоков, «экологический подход стал всеобщим, и 

сейчас трудно говорить об экологии как отдельной науке: это скорее особое 

видение любого предмета исследования – от культуры до внутриклеточных 

процессов… И нам надо не рассматривать экологию как науку, а говорить об 

экологизации всего естествознания и нашего сознания, мышления, все 

происходящее рассматривать в совокупности его влияния на человека». 

Именно такому взгляду на экологию и отвечает третий, наиболее глубокий 

уровень экологического образования. Он требует смены многих стереотипов 

мышления, выхода на новое мышление во всем учебном процессе, во всех 

предметах; поэтому данный уровень может быть назван уровнем смены 

стереотипов. 

   Разрабатывая концепцию экологического образования и воспитания 

учащихся мы использовали три основных положения: 

1. Существует природноохранный, алармистский уровни экологического 

образования. Высшим уровнем является – уровень смены стереотипов. 

2. В человеческой практике мы движемся под воздействием жизненных 

факторов от первого уровня к третьему (сначала просто пытаемся как-

то  охранять природу; потом понимаем, что этого уже мало и начинаем 

принимать какие-то  меры  к ее спасению; отсюда приходим к выводу, 

что нужно вообще перестраивать мышление, менять все подходы, 

выходить на новые парадигмы). 

3. В образовании нужно двигаться как раз в обратном направлении – от 

самого глубокого (третьего) уровня. Надо формировать у учащихся 

новое, экологическое мышление; тогда они естественно, с внутренней 

убежденностью выйдут на проблемы спасения природы в условиях 

надвигающейся экологической катастрофы; в результате 

природоохранная деятельность сможет приобрести необходимые 

глубину и размах, будет максимально эффективной. 
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   Основополагающим принципом экологического образования и воспитания 

является интегративно-гуманитарный подход. 

   Суть его заключается в том, что всё, что  учащийся изучает в школе, 

должно стать для него личностно – значимым; учащийся – не сторонний 

наблюдатель, а заинтересованная личность. Важно, чтобы он 

заинтересовался и захотел получить ответ на вопросы: откуда и почему все 

это? зачем все это? что можно делать со всем этим? какое отношение имеет 

все это к нему лично? Л.В. Тарасов, автор модели школы «Экология и 

диалектика» выделил в принципе интегративно – гуманитарного подхода 

пять «граней»: 

1. грань личностного воспитания («это затрагивает или может затрагивать 

лично меня»); 

2. грань сопричастности («этого достигли люди, это им нужно – значит, 

это доступно  и нужно мне»); 

3. грань глобального восприятия («это нужно знать всем- значит это 

важно и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям») 

4. грань ориентации на консенсус («Я признаю за другими право иметь 

свою точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

5. грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

 

  В соответствии с этим необходимо отобрать содержание и формы 

преподнесения учебного материала при построении уроков. Главное здесь- 

проецирование всех знаний на личность учащегося. 

  Анализируя опыт экологической работы школы за прошедшие годы группа 

педагогов нашей школы сформировала рекомендации к уроку, которые 

сегодня используют многие учителя, работающие по любой из программ, 

реализуемых в школе: 

1. Организация урока в режиме совместной продуктивной деятельности 

субъектов учитель-ученик. 

2. Основными методами обучения должны являться личностно-

ориентированные методы, проблемно-поисковые, холистические и 

другие. 

3. Рассмотрение изучаемого материала от общей картины к анализу 

деталей, а затем от анализа деталей к общей картине. 

4. Экологизация изучаемых знаний о мире на основе пяти экологических 

принципов, разработанных Л.В. Тарасовым: 

Первый принцип – на передний план выдвигается собственно 

природа: внимание переносится с техносферы на всю природу, 

включающую в себя, в частности, и техносферу. 



19 

 

                                                                   МБОУ «СШ № 83» 

 

Второй принцип – основным объектом изучения являются не столько 

сами процессы, сколько процессы, в которых они участвуют; вместо  

совокупности систем рассматривается целостная картина природных 

процессов, из которых нельзя убрать какие-либо системы во избежание 

искажения самой картины. 

Третий принцип – при рассмотрении целостной картины природных 

процессов необходимо акцентировать внимание на идее циклов или, 

иными словами, идее природных балансов; важно показать 

сбалансированность природных процессов. 

   Как часть природы, человек является участником природных 

процессов. Его деятельность может привести к тому, что не все 

возвратится  на круги свои. 

  Четвертый принцип – необходимо показывать влияние человека на 

природные циклы; рассматривать возможности нарушения, или 

напротив, стабилизации этих циклов в результате упомянутого 

влияния. 

  Экологические принципы естественным образом приводит нас к 

нравственному принципу. Поскольку нравственным критерием 

человеческой деятельности оказывается степень нарушения природных 

циклов в результате этой деятельности. 

  Принципиально важно, чтобы человек не только желал, но и был в 

состоянии не нарушать, а стабилизировать природные циклы. 

Необходимым условием этого является способность человека 

просчитывать и отбирать варианты, наличие у него вариативного, 

творческого мышления. Отсюда пятый принцип: формировать 

вариантное мышление на основе овладения на соответственном уровне 

вероятностными идеями и подходами. 

 

  Итак, для организации и осуществления педагогического процесса, 

создающего условия для оптимального  развития (саморазвития) и 

формирования экологической культуры всех субъектов 

образовательного процесса необходимо: 

  

1. Провести специальную подготовку со всеми педагогическими 

работниками школы по изучению основ  экологии. 

2. Внести коррективы в рабочие программы по включению вопросов 

экологической проблематики, вытекающей из  содержания 

конкретного учебного предмета и его специфики. В календарно-

математическом планировании рабочих программ ввести 

дополнительную графу «Экологическое наполнение предмета». 
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3. Для реализации уровня смены стереотипов в экологическом 

образовании ввести в каждой параллели школы, начиная с 6-го 

класса по 9 класс, факультативы по экологии. 

4. Каждому учителю школы при построении уроков отбирать 

содержание  и формы преподнесения учебного материала, 

руководствуясь принципами интегративно-гуманитарного подхода 

в образовании и разработанными в школе рекомендациями к уроку. 

5. Расширить круг клубов, кружков, отрядов, внеурочной 

деятельности экологической направленности. 
 

 

3.3.Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

                     Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых 

социально-экономических и политических ситуациях является  

актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как 

оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный  и экономический 

потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, 

является чутким барометром социально- экономического развития 

государства. 

                   Об ухудшении состояния здоровья школьников знали  и говорили 

давно, но сегодня проблема  стоит особенно остро. 

                   Ухудшение здоровья вызывают многие причины, в том числе и 

неправильное отношение  населения к своему здоровью и здоровью детей. 

Анкетирование родителей, проведенное в начальной школе в 2015 году 

показало, что только 10 % респондентов поставили здоровье своего ребенка 

на первое место среди других человеческих ценностей. Основная масса 

родителей всячески стремится оградить своих детей от физических нагрузок, 

что так же не способствует укреплению их здоровья. 

                Год от года возрастают учебные нагрузки. Досуг все чаще отдается  

просмотру видеофильмов и компьютерным играм, что приводит к 

гиподинамии, нарушениям осанки и зрения. О росте числа юных 

курильщиков, массовом потреблении подростками пива, проблеме 

токсикомании и наркомании и говорить не приходится: раньше все это не 

носило такого массового характера. 

      На другой уровень вышла проблема сексуального поведения  подростков.  

 Одно из следствий этого - высокий уровень заболеваний, передающихся 

половым путем, рост числа ВИЧ - инфицированных. 
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             Организм ребенка в силу особенностей своего развития очень 

чувствителен к воздействию факторов внешней среды, а также дефициту 

жизненно важных питательных веществ и микроэлементов. Неблагоприятная 

экологическая обстановка в Хабаровске и его пригороде  оказывает 

негативное влияние на здоровье,  существенно повышает их заболеваемость 

и снижает потенциальные возможности образовательного процесса. В 

районах, отличающихся интенсивной работой  промышленных предприятий, 

среди детей уже дошкольного возраста особенно часто встречаются 

изменения опорно-двигательного аппарата (деформация скелета, нарушения 

осанки, плоскостопие, дефекты грудной клетки и др.), а также заболевания 

пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем. 

У детей и подростков страдает  не только соматическое, но и  психическое 

здоровье:  возрастает частота задержек психоречевого развития, неврозов и  

невротических реакций. 

            Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский  справедливо указывал: 

«Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя.  От здоровья и 

жизнерадости детей  зависит их духовная жизнь, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы». 

            Школа - один из первых социальных институтов, с которым 

сталкивается человек в процессе своего биологического и социального 

становления.  

В  дальнейшем именно срывы адаптации к тем или иным перипетиям жизни 

в социуме будут приводить к постепенной утрате человеком того запаса 

«прочности», которое принято называть здоровье. 

        Однако пока ребенок растет и формируется, педагоги, врачи, психологи, 

администраторы, родители и все, от кого это зависит, должны приложить  

максимум усилий к тому, чтобы школа не была, перестала быть фактором, 

вредящим его здоровью, препятствующим его полноценному развитию, а 

напротив, была образцом такой среды, которая способствует полному 

раскрытию задатков человека и в то же время реально готовит его к будущей 

непростой жизни. Название «Школа здоровья» должно  стать анахронизмом, 

потому что других школ просто не должно быть. 

           К сожалению, в попытках разрешить проблемы здоровья  учащихся, 

школе не приходится  рассчитывать ни на помощь родителей, озабоченных 

трудностями материального плана, ни на систему государственного 

здравоохранения. 

          Физическое, психическое и социальное  состояние сегодняшних детей 

и подростков диктует нам, педагогам, острую и безотлагательную 

необходимость создания в нашей школе среды, позволяющей сберечь и 

укрепить здоровье  наших учащихся. 
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Без грамотно, целенаправленного решения проблемы формирования 

культуры здоровья учащихся школа не сможет сформировать личность с 

экоцентрическим типом экологического мышления. Ребенок, подросток, не 

заботящийся о своем здоровье,  не мотивированный на  сохранение и 

укрепление, на внедрение здорового образа жизни, при всем старании 

учителей, остаться здоровым в современных условиях жизни не сможет. 

Учитывая, что нарушения в состоянии здоровья учащихся часто 

являются причиной трудностей в усвоении учебного  материала, все усилия 

медицинского персонала (медицинский работник школы и привлеченные 

специалисты) и преподаватели следует направить на устранение из жизни 

школы тех факторов, которые вызывают эти нарушения или способствуют их 

возникновению. Необходимо использовать возможности школы для 

обеспечения детей и подростков должным уровнем знаний, умений навыков 

и сохранения их здоровья. 

        Анализ физического и психологического самочувствия учащихся нашей 

школы выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием их здоровья: чем 

старше возраст школьников, тем чаще отдельные недомогания 

психовегетативного и невропатического характера; тем  больше доля ребят, 

имеющих хронические заболевания; тем сильнее проявляется чувство 

неуверенности в себе, ощущение одиночества, беспокойства и  

психологический дискомфорт. В 2015 году в  школе был проведен 

сравнительный анализ текущего состояния здоровья обучающихся 10-11 

классов. Полученные  результаты мы сравнили с  состоянием этих же 

школьников на момент поступления в первый класс.  Полученные результаты 

неутешительны: число ребят с пониженным зрением увеличилось в 3 раза, с  

нарушением осанки в 2 раза, со сколиозом – в 5,5 раз. 

             В течение 2014-2015 учебного года в школе проводилось 

динамическое  наблюдение за состоянием здоровья учеников 1 классов. В  

качества критериев для его оценки были взяты четыре нижеперечисленных 

показателя,  по которым можно дать комплексную  характеристику 

состояния здоровья ребенка: 

1. Уровень и гармоничность физического развития, динамика этих  

показателей в течение года. 

2. Наличие хронических патологий и  частота обострений хронических  

заболеваний в течение наблюдаемого периода. 

3. Частота заболеваний в течение года. 
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4. Наличие отклонений  в функциях опорно-двигательного аппарата и  

органов зрения. 

Таблица 1. Состояние здоровья обучающихся в 1-х классах в конце 

учебного года. 
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тела 

избыток 

массы 

тела 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1А 27 6 

22,2% 

6 

22,2% 

9 

33,3% 

14 

51,8% 

4 

14,8% 

11 

40,7% 

10 

37,0% 

12 

44,4% 

1Б 30 5 

16,7% 

7 

23,3% 

11 

36,7% 

13 

43,3% 

5 

16,7% 

12 

40,0% 

12 

40,0% 

19 

63,3% 

1В 26 3 

11,5% 

5 

19,2% 

11 

42,3% 

14 

53,8% 

4 

15,3% 

10 

38,5% 

9 

34,6% 

4 

15,3% 

ВСЕГО 83 14 

16,9% 

18 

21,7% 

31 

37,3% 

41 

49,4% 

13 

15,7% 

33 

39,7% 

31 

37,3% 

35 

42,1% 

Таблица 2. Структура заболеваемости обучающихся в 1-х классах 

Класс Кол-во 

обучающ

ихся 

Заболевания 

желудоч.кишеч 

тракта 

Болезни 

почек 

Функцион. 

изменения 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Заболевания 

щитовидной 

железы 

Лор 

патологии 

Аллергические 

заболевания 

1А 27 4 

14,8% 

1 

3,7% 

10 

37% 

1 

3,7% 

2 

7,4% 

3 

11,1% 
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1Б 30 4 

13,3% 

3 

10,0% 

6 

20,0% 

3 

10,0% 

1 

3,3% 

3 

10,0% 

1В 26 5 

19,2% 

1 

3,8% 

9 

34,6% 

4 

15,4% 

1 

3,8% 

4 

15,4% 

ВСЕГО 83 13 

15,6% 

5 

6,0% 

25 

30,1% 

8 

9,6% 

4 

4,6% 

10 

12,0% 

Таблица 3.  Распределение обучающихся в 1-х классах по группам 

здоровья 

Класс Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

обучающихс

я с 1-й 

гр.здоровья 

Кол-во 

обучающихс

я с 2-й 

гр.здоровья 

Кол-во 

обучающихс

я с 3-й 

гр.здоровья 

1А 27 11 

40,7% 

9 

33,3% 

7 

25,9% 

1Б 30 12 

40,0% 

10 

33,3% 

8 

26,6 

1В 26 12 

46,1% 

8 

30,7% 

6 

23,0% 

ВСЕГО 83 35 

42,2% 

27 

32,5% 

21 

25,3% 

Анализ полученных данных о состоянии здоровья первоклассников 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Состояние здоровья детей, обучающихся в 1-х классах школы в 

2014-2015 году, следует признать неудовлетворительным ввиду 

преобладания среди них учеников, отнесенных ко 2-й и 3-й  группах 

здоровья, большого количества ребят, подверженных хроническим 

заболеванием, с дисгармонией в развитии. 

 Ухудшение здоровья детей за учебный год произошло в основном 

за счет ослабления их зрения. Это свидетельствует о большом объеме 

зрительных нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты 
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зрения в течение учебного года, проведение ежегодных упражнений 

для глаз, витаминизации питания. 

 Большое количество обучающихся с нарушением осанки требует  

проведения регулярного подбора мебели, широкого применения 

массажа,  лечебной физкультуры. 

 Выявленные проблемы побуждают учителей  освоению методов 

контроля за состоянием здоровья детей. 

          Проведенные в школе исследования показали, что чем меньше 

учитываются возможности детского организма при организации различных 

видов деятельности, чем длительнее напряжение и большие утомление 

ученика, тем чаще недомогания ребят переходят в болезнь. 

           В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно 

влияющий на образ жизни  детей и, как результат, на состояние их здоровья. 

Это вредные привычки, прежде всего курения и употребление алкоголя. 

         Таким образом, среди причин  ухудшения состояния здоровья 

школьников можно выделить следующие: 

I. Социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в 

состоянии обеспечить необходимый уход за детьми. 

II. Увеличение учебной нагрузки. 

III. Недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-

психофизиологическим особенностям детей. 

     Для того чтобы улучшить  состояние  здоровья учеников, необходимо  

объединение усилий педагогов, врачей и родителей. 

      Не  вселяет оптимизма и  анализ состояния здоровья учителей школы. Он 

свидетельствует о нарастании психосоматических нарушений у педагогов. 

Среди  соматических заболеваний наиболее часто встречаются заболевания 

сердечно - сосудистой системы, которые являются следствием длительного 

эмоционального перенапряжения. Растет невротизация  педагогической 

среды. На формирование неврозов влияет прежде всего длительные 

эмоциональные стрессы,  свойственные педагогическому труду.  

      С 2005 года  анализ параметров здоровья школьников является для нашей 

школы неотъемлемой частью анализа итогов работы в  учебном году. В 

школе реализуется комплексный план оздоровительных мероприятий и 

гигиенического воспитания учащихся, результатом чего является 

стабилизация, а по некоторым показателям и снижение уровня 
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заболеваемости. Но сегодня назрела острая необходимость создания 

валеологической программы, которая должна решать следующие задачи: 

1. Разработка  и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий, сберегающих  здоровье учащихся, методов профилактики 

утомляемости, повышения моторной и психологической активности 

школьников с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

2. Создание комфортного микроклимата для развития 

интеллектуальной, эмоциональной и духовной культуры детей, расширения 

воспитательного пространства. 

3. Совместные действия с учреждениями здравоохранения, 

психологическими службами и т.д. 

 

Ведущие направления этой деятельности -  рациональная организация 

учебного процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими  

требованиями, предусматривающая увеличение двигательной активности 

учащихся не только за счет  трех уроков физической культуры, но и 

активных пауз в режиме учебного и продленного дня, динамических 

перемен, спортивно-массовой работы во внеурочное время; рациональное 

питание учащихся, и наконец, система воспитательной работы, направленная 

на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни.  

В связи с этим проектирование здоровьесберегающей образовательной 

среды школы мы рассматриваем в качестве важнейшего элемента работы по 

формированию, сохранению и укрепления здоровья учащихся.  

Необходимым условием здоровьясбережения является творческий 

характер образовательного процесса. Включение ребенка в творческий 

процесс не только природообразно, но и служит реализации той поисковой 

активности, от  которой зависит развитие человека, его адаптационный 

потенциал, способствует достижению цели работы  школы - развитию 

личности учащегося, но и снижает вероятность наступления утомления. 

В этом аспекте важный принцип здоровьясбережения состоит в оценке 

учителем того, какой ценной для здоровья конкретный учащийся, с  учетом 

всех его индивидуальных особенностей и состояния здоровья, должен 

расплатиться за полученные на уроке знания, умения, навыки. 

«Цена обучения для здоровья» - вот тот критерий, который при 

использовании здоровьесберегающих технологий  служит учителю  мерилом 

допустимости тех или иных педагогических воздействий. 

Обязательным элементом здороваьесберегающей организации урока  в 

соответствии с современными требованиями являются физкультминутки, 

физкультпаузы.  

К основным требованиям к уроку с позиции здоровьесбережения 

следует отнести: 
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1. Обстановка гигиенические условия в классе (кабинете). 

2. Количество видов учебной деятельности. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных 

видов учебной деятельности. 

4. Количество видов преподавания. 

5. Чередование видов преподавания. 

6. Наличие и выбор метолов, способствующих активизации 

инициативы и творчества самовыражения самих учащихся. 

7. Место и длительность применения ТСО. 

8. Поза учащихся, чередование позы. 

9. Наличие, место, содержание и продолжительность 

оздоровительных моментов на уроке. 

10. наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни, демонстрация, 

прослеживание этих связей. 

11. наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. 

12. Психологический климат на уроке. 

13. Наличие на уроке эмоциональных разрядок. 

 

В конце урока следует обратить внимание на следующее: 

-плотность урока; 

-момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности; 

-темп окончания урока. 

Методология воспитания культуры здоровья школьников основана на: 

 обеспечении их грамотности в вопросах здоровья; 

 формировании мотивации на ведение здорового образа жизни; 

 воспитании ответственности за собственное здоровье и здоровье 

своих близких. 

необходимый уровень грамотности (знаний, умений, навыков), т.е. 

обучение здоровью, может быть обеспечен как путем интеграции 

вопросов здоровья в содержании большинства школьных программ 

(в первую очередь - ОБЖ, биологии, физкультуры), так  и путем 

введения специального предмета - культура здоровья или 

валеологии. Лучше всего сочетать эти варианты, поскольку опыт 

показывает, что, будучи растворены в содержании разных учебных 

предметов, вопросы здоровья так и остаются на задворках сознания. 

Здоровье -  слишком важная проблема, чтобы жалеть на ее изучение 

хотя бы 1 час в неделю. 

        Уроки здоровья дадут желаемый результат, если будут 

проводиться не только (и не столько) в традиционной форме 
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классно-урочной системы, сколько в форме уроков-тренингов, 

уроков-дискуссий, видеопросмотров с последующим обсуждением, 

практических занятий и т.д. Тогда этот предмет, во-первых, не 

будет создавать дополнительной нагрузки на школьников и  может 

быть вынесен за рамки лимитированных часов, так же как и 

физкультура; во-вторых, станет мостиком между знаниями, 

получаемыми в школе и  необходимыми в реальной жизни. При 

этом интеграция вопросов здоровья в другие предметы должна 

сохраниться, усиливая содержательные связи в сознании учащихся. 

Наряду с обучением здоровью, более серьезной  и 

значительной, на наш взгляд, является проблема воспитания 

ответственности за собственное здоровье и мотивации на ведение 

здорового образа жизни. Основным проводником воспитательных 

воздействий здесь также остается каждый учитель: от его примера к 

своему здоровью, фиксации этих вопросов в том или ином 

контексте, участия в  общешкольных мероприятиях, посвященных 

вопросам здоровья и т.д., зависит, в конечном счете, результат всей  

воспитательной работы школы по проблеме здоровья. 

Хорошие результаты даст включение таких факультативных 

курсов, как «Психология здоровья», и «Культура здоровья». При 

этом необходимо учитывать, что в каждом  классе необходимо 

проводить программу, адресованную именно данной возрастной 

группе. Вся работа  по предупреждению вредных привычек и 

наркозависимости должна проводиться целенаправленно и 

последовательно, с преемственностью от первого до выпускного 

класса: 

-в начальной школе акцент в этой работе следует делать на 

воспитании полезных привычек; 

-в 6-7 классах - на предупреждение табакокурения; 

-в 8-9 классах - на профилактике употребления алкоголя; 

-далее - на предупреждение употребления наркотиков. 

Основными формами и методами работы должны стать 

учебные игры, тренинги, дискуссии, просмотр и анализ 

видеофильмов, упражнения по тематике психологии здоровья. 

Работа по формированию здоровьесберегающего 

пространства школы должна предусматривать и работу с 

родителями учащихся. Тематика  общешкольных и  классных 

родительских собраний, индивидуальных бесед, общешкольных 

мероприятий для мам и пап должна касаться как вопросов питания, 

так и  сохранения нравственного, психологического и физического 

здоровья их детей. 
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Итак, для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

образовательного процесса необходимо реализовать в программе 

развития школы три направления: 

1) Обеспечение и укрепление здоровья учащихся. 

2) Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных 

традиций семьи. 

3) Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов. 

 

3.4. Совершенствование  воспитательной системы. 

             В процессе формирования личности воспитание как 

целенаправленное воздействие на человека играет определяющую роль, так 

как  именно посредством его в создании  и поведении детей закладываются 

основные социальные, нравственные и культурные  ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счете, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

             Проблемы воспитания всегда были в центре внимания 

педагогического коллектива школы. Однако особую актуальность они 

приобрели в период социальных  и экономических изменений, связанных со 

становлением рыночных социально-экономических отношений. 

Нестабильность  экономической жизни, неясность перспектив применения 

своих знаний, духовный  кризис, разрушение культивируемых ранее идеалов 

и ценностей, отсутствие четких нравственных ориентиров заданных 

обществом,  широко распространенное мнение о том,  что из страны надо 

уезжать - эти и другие факторы создали существенные проблемы в 

воспитательной деятельности педагогов. 

 В такой ситуации  новая воспитательная парадигма требует от 

учителей максимального содействия развитию потенциальных  

возможностей личности ученика, способной к творческой мысли, 

стремящейся к духовному самосовершенствованию и независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющий принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

             К настоящему времени в школе создана целостная  воспитательная 

система. Работа ведется по шести направлениям: 

  

№ 

п\п 

Направление работы Цели работы 

1 Экология. Формирование личности ученика с 

экоцентрическим типом 
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экологического мышления 

2 Интеллект. Помощь учащимся в 

интеллектуальном и духовном 

развитии, содействие социальной 

адаптации и личному   

самоопределению в процессе 

многообразной творческой 

деятельности. 

3 Мир и красота. Освоение  учащимися  мира 

прекрасного средствами искусства и 

литературы, выявление и развитие 

одаренных детей. 

4 Патриотическая школа «Моя Россия». Освоение культурных, духовных и 

трудовых традиций своего народа, 

осознание глубинных связей 

учащимися; 

Создание условий для реализации 

детского патриотического, военно-

прикладного интереса, его 

гуманизация; воспитание 

гражданства. 

5 Здоровый образ жизни Формирование у детей стремления к 

развитию своих духовных и 

физических способностей; обучение 

основам  безопасности поведения на 

улицах и дорогах. 

6 Школа «Лидер» (школа социального 

успеха). 

Содействие индивидуально-

личностному развитию ребенка; 

обучение организационным навыкам 

лидера; 

помощь ребенку  в 

самосовершенствовании и 

программировании своего будущего. 

 

               С 2009 по  2015 год в творческих объединениях, секциях и кружках 

различной направленности, как в стенах школы, так и вне ее занималось 65%  

учеников школы. К организации ученического самоуправления привлечено 

36% обучающихся. В олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях учащиеся школы показывают высокие  результаты, 

завоевывая звания победителей, призеров и  дипломантов. 

       Однако анализ жизнедеятельности школы показал, что необходимо 

изменить соотношение между  воспитанием и обучением.  В настоящее 

время, на наш взгляд, не обеспечивается  в полной мере  единство учебного и 

воспитательного процессов. Обширная информация, которая  
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предоставляется детям в ходе их обучения, отодвинула на задний план 

формирование у них нравственных начал. Это проявляется в том, что в среде 

учащихся появляется неуважение, недоброжелательное отношение друг к 

другу, нежелание считаться с интересами окружающих. У некоторых из них 

слабо развита нравственная саморегуляция: отсутствует  самокритичность, 

чувство долга и ответственность. Многие ребята имеют заниженную 

самооценку. Следовательно,  в повседневной школьной жизни нашим 

воспитанником необходимо прививать чувства взаимопонимания, 

сострадания и другие нравственные качества. 

          В настоящее время на организацию воспитательной деятельности 

отрицательно влияет и ряд внешних к школе факторов. Так, широкое 

информационное  поле (телевидение, радио, газеты, некоторые 

компьютерные программы) не являются, как это было прежде, помощником 

школы в воспитании  подрастающего поколения, оказывая негативное 

воздействие на духовное и психологическое развитие детей. Кроме того, 

растущая разница материального обеспечения семей наших воспитанников, 

коммерциализация сферы культуры не позволяет многим учащимся в полной 

мере приобщиться у духовным ценностям. Только 11% учащихся школы 

занимаются в школах искусств, в кружках и творческих коллективах 

учреждений культуры. Таким образом, именно в стенах школы необходимо 

активно и разносторонне приобщать  детей  к истинной культуре, развивать 

художественно-эстетический вкус. 

           Особое внимание необходимо уделить патриотическому воспитанию.  

Сегодня его актуальность определяется тем, что наряду с 

заинтересованностью в познании проблем современного общества, учащиеся 

не испытывают гордости за героическое прошлое и настоящее нашей страны. 

Тревогу и озабоченность вызывает желание  некоторых из них покинуть 

Россию, отсутствие у большинства ребят  стремления служить в армии, 

незнание и, как следствие этого, нарушение гражданских прав и 

обязанностей. Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с 

гражданина школы. Гражданские качества личности формируются там, где 

учащиеся вовлечены в самоуправление и могут самостоятельно решать 

проблемы школьной жизни, влиять на окружающую и социальную среду. 

Следовательно, задача педагогического коллектива -повысить требования к 

изучению и использованию  школьного законодательства, всемерно 

утверждать в сознании учащихся идеи гражданского патриотизма, гордости 

за свою школу, «малую» и «большую» Родину. 

         Анализ деятельности  ученического самоуправления школы показал, 

что в последние два года резко снизилось общественная активность 

мальчиков и юношей. Только 10% из  них занимают управленческие позиции 

в выборах органах. Уменьшилось количество мальчиков 8-11 классов, 
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принимающих участие в научно-практической работе, олимпиадах, 

творческих конкурсах.  

           Опрос лидеров ученического самоуправления показывает, что в 

выполнении своих обязанностей им не хватает знаний, умений и навыков 

организаторской деятельности, установления деловых контактов, управления 

процессом общения. Отсутствие группы координаторов-педагогов также 

ослабляет деятельность органов ученического самоуправления, которым 

необходима помощь при выявлении затруднений в своей работе. 

          В целях повышения  роли ученического самоуправления необходимо 

разработать программу обучения ребят коллективно-организаторской 

деятельности. 

Эффективность  воспитательной системы школы зависит от классных 

руководителей, их профессионального мастерства. Анализ их деятельности 

показывает, что многие классные  руководители, серьезно анализируя 

результаты своей работы, ставят перед собой  и своим классом актуальные и 

реально выполнимые задачи. Но при этом ни один классный руководитель не 

имеет стройной воспитательной системы класса. Многие  из них не в полной 

мере используют  воспитательные возможности классных часов. 

Изучение взаимоотношений классных руководителей со своими 

воспитанниками позволяет сделать вывод  о том, что детям нужны учителя-

мастера, способные не на словах, а на деле осуществлять союз с детьми, 

содержательно и интересно организовывать их деятельность. 

На основании проведенного анализа, выявления проблем разработан раздел 

программы развития «Совершенствование воспитательной системы», 

включающей следующие направления: 

 

-формирование духовно-богатой, нравственной личности, обладающей 

экоцентрическим типом экологического мышления; 

-воспитание патриота и гражданина; 

-развитие опыта ученического самоуправления; 

-повышение профессионального мастерства классных руководителей. 
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3.5. Повышение роли семьи в 

 воспитательно-образовательном процессе школы. 
 

                В последние десятилетие новая образовательная парадигма  

провозгласила родителей субъектом образовательного процесса, а значит, 

возложила на них  ответственность за качество образования своих  детей. 

Часть родителей активно стремится к педагогическому самообразованию, 

пытается разобраться в сущности современных образовательных процессов, 

учебных программ и учебников, по которым работают педагоги. Возросший 

уровень педагогической компетентности части родителей позволяет говорить 

об успешности их психолого-педагогического просвещения. Широко 

используемый вид сотрудничества - консультирование родителей педагогами 

и психологами выходит сегодня  в своем содержании на качественно новую 

ступень. 

 На протяжении ряда лет в нашей школе сложилась система 

мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями.  

Одновременно с традиционными родительскими собраниями, заседаниями 

родительских комитетов, организован Родительский лекторий с целью 

педагогического просвещения родителей, на котором проводят занятия 

психологи, социальные педагоги, медицинские работники и выступают 

сотрудники правоохранительных органов. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие и 

спортивные мероприятия.  

             Анализ состава семей обучающихся позволяет сделать следующие 

выводы: 

-за последние 5-7 лет существенно увеличилось количество семей 

обучающихся, где родители имеют высшее образование (38%);  
 

-семей военнослужащих из-за сокращения войсковых частей стало меньше 

(14%); 

-48% - рабочих; 

-все больше родителей (примерно 12%) активно включаются в рыночные 

отношения, занимаясь теми или иными видами предпринимательской 

деятельности. 

               По уровню доходов семей в школе можно выделить три группы: 

59% - семьи со средним доходом; 

4% - семьи, чей доход можно оценить как доход выше среднего; 
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37% - семей с низким доходом. 

               Результаты проведенных исследований убеждают в том, что факт 

социального расслоения семей влияет на некоторые существенные моменты 

образовательного процесса. Знание многообразных особенностей семей 

обучающихся и  их социального положения может снять целый ряд 

негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более полно 

учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти 

разнообразные формы взаимодействия школы с семьями ребят, не зависящие 

от их статуса и материального положения. 

          Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и 

школы позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми 

формами работы малоэффективен. В современной образовательной практике 

приоритетными становятся дифференциация, личностно-ориентированный 

подход по отношению к семье и родителям. Это побудило разработать 

данную часть программы развития школы, в которой обозначено шесть 

основных параметров сотрудничества школы и семьи: 

-изучение семей; 

-информирование родителей; 

-просвещение родителей;  

-консультирование родителей; 

-обучение родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей. 

                    Предполагается, что изучением и информированием будут 

охвачены все родители, а процент родителей включенных в остальные 

направления работы, определяется взаимными потребностями семей и 

школы. 

 

3.6. Совершенствование системы управления школой. 

    Необходимость совершенствования системы управления школой 

диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений. Так, внедрение нового 

содержания образования и новых его технологий требует усиления 

методической работы с учителями. Увеличение количества компьютерной 

техники в школе, создание электронных дневников, электронной 

учительской, работа в единой локальной сети, требуют введение в штатное 
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расписание школы ставки специалиста который эту работу возглавит. 

Увеличение объема экспериментальной деятельности требует специальной 

работы по ее координации и мониторингу. Проведенная в 2015 году 

реорганизация учреждения, работа школы в режиме инновационных 

преобразований побудила нас пересмотреть структурные элементы в системе 

его управления: методические объединения, научно-методический совет, 

Совет школы. Но иерархическая структура управления образовательным 

учреждением тормозит инициативу педагогов, родителей и учащихся, не 

позволяет им в  полной мере реализовать свои потенциальные возможности. 

  Сегодня проблема государственно-общественного управления 

образовательным учреждением  актуальна как никогда. Школа -   

юридическое лицо, самостоятельный объект хозяйствования. Местный 

бюджет обеспечивает поддерживание ее жизнедеятельности, а вопрос 

развития решается в тесном взаимодействии с родителями, выступающими 

заказчиками образовательных услуг. 

  С другой стороны, интерес родителей к школьному образованию снижается 

по разным причинам: в силу профессиональной занятости, отсутствия 

педагогических знаний, а порой и аморального образа жизни. Добиться 

эффекта в обучении и воспитании можно только объединив усилия школы и 

семьи. Поэтому следует привлекать родителей в школу, дав им социально 

значимую роль партнеров. 

  Не менее важно и то, что способность руководителя решать проблемы 

школы во властных структурах часто ограничена, способности же 

родительской общественности значительно шире. Родители вполне могут 

рассчитывать и на поддержку благотворительных фондов. 

  Все выше перечисленное наглядно свидетельствует о том, что управление 

школой должно носить общественно-государственный характер. Именно 

поэтому необходимо совершенствовать работу Управляющего совета. 

 

Управляющая система школы должна обеспечить: 

 

 целепологание, прогнозировать результаты своей работы; 

 оптимальную расстановку кадров; 

 формирование у учителей мотивации к инновационной  

деятельности, к работе в творческих группах; 

 качественный внутришкольный контроль, который позволяет 

вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и 

обладает стимулирующим характером. 
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Раздел IV. 

 

Основные мероприятия по реализации 

 программы развития школы. 
 

4.1. Достижение современного качества образования. 

 
Направления 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Изменения в 

содержании 

образования 

1. Модернизация программ 

профильного образования и 

создание комплексных программ 

(инвариантная часть учебного 

плана, предназначена для всех 

обучающихся +вариативная 

часть учебного плана, 

ориентированная на 

обучающихся по профилю). 

Ежегодно в 

августе. 

Директор 

И.А.Агафонова, 

зам.директора по УВР 

Чепак М.А.,  

Блинова Н.В. 

2. Мониторинг запросов 

учащихся и их родителей на 

предпрофиль и профиль 

обучения в школе. 

Февраль 2016г.-

2020гг. 

Директор 

И.А.Агафонова, 

зам.директора по УВР 

Чепак М.А. 

 
3. Организация обучения 

профильных классов по группам 

(мини-профили). 

май 

2016-2020 гг. 

Зам.директора по УВР 

Чепак М.А. 

 
4.Родительские собрания в 

параллелях 8-х,9-х классов: 

«Предпрофильное, профильное 

обучение в общеобразовательной 

школе». 

Октябрь, апрель 

2016-2020 гг. 

Директор 

И.А.Агафонова, 

зам.директора по УВР 

Чепак М.А. 

 
5. Изучение нормативной базы 

введения ФГОС и примерных 

общеобразовательных программ 

начальной школы и среднего 

звена. 

Сентябрь 2016г. Директор 

И.А.Агафонова, 

зам.директора по 

Блинова Н.В,  

зав. МО нач.шк.,  

творческая группа 

учителей 

 6. Создание рабочей группы по 

введению ФГОСдля детей с ОВЗ. 

 

 

август-сентябрь 

2016г 

Зам.директора по УВР, 

рабочая группа 

учителей 
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1 2 3 4 

 7.Составление  

общеобразовательных программ 

общего образования  в рамках 

введения ФГОС и ФГОС для 

детей с ОВЗ. Планирование 

УУД, системы оценки знаний 

учащихся  начальной школы и II 

ступени обучения. 

май-август 

каждого года 

Зам.директора по УВР, 

зав. МО нач.шк., 

рабочая группа 

учителей 

8. Изучение нормативной базы 

введения ФГОСв среднем звене 

и ФГОСдля детей с ОВЗ,  

примерных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

Сентябрь-

каждого года. 

Зам.директора по УВР, 

зав. МО, 

рабочая группа 

учителей 

9. Составление 

общеобразовательных программ 

основного общего образования в 

рамках введения ФГОС. 

Планирование, формирование 

УУД, системы оценки знаний 

учащихся II ступени 

образования. 

2016-2018 гг. по 

отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР, 

зав. МО,  

рабочая группа 

учителей 

10. Разработка программ 

элективных курсов по 

профильным предметам. 

 

2016-2020 гг. Зам.директора по УВР, 

зав. МО, учителя 

11. Разработка программ по 

подготовке к олимпиадам и 

конкурсам одаренных детей. 

 

2016-2020 гг. Зам.директора по УВР, 

зав. МО, учителя 

Влияние способа 

организации 

учебного 

процесса на 

повышение 

качества 

образования. 

1. Организация обучения 

профильных классов по группам. 

 

Август, 

ежегодно 

Зам.дир. по УВР Чепак 

М.А. 

2. Организация лекционно-

семинарской и зачетной систем 

обучения в старших классах. 

 

2016-2020 гг. Зам.дир. по УВР 

3. Создание общешкольного 

банка, образцов проектов, 

используемых в ходе урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

С 2016г. Зам.дир. по УВР 

4. Участие учащихся в 

олимпиадах, проектах, конкурсах 

и конференциях. 

Ежегодно по 

отдельному 

плану 

 

Все учащиеся 
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1 2 3 4 

 5. Изучение проблемы 

мотивации и стимулирования 

учащихся в процессе обучения. 

 

Ежегодно Зав. МО, 

Зам.дир. по УВР 

Новшества  в 

технологиях 

обучения, 

воспитания и 

развития 

 

1.Изучение педагогами и 

внедрение в учебный процесс 

современных образовательных 

технологий: 

 

- модельной технологии; 

-рейтинговой технологии; 

-обучение на коммуникативно-

познавательной и проблемно-

поисковой основах; 

-информационных технологий; 

-проектных технологий; 

-гуманитарно-личностной 

технологии; 

-личностно-ориентированного 

обучения. 

 

2016-2020 гг. Все педагоги школы, 

Зам.дир. по УВР. 

 

2.Внедрение информационных 

технологий в образовательный 

процесс: 

 

-использование сети Интернет в 

обучении различным учебным 

дисциплинам; 

-переход к  электронной форме 

ведения школьной 

документации; 

-создание единого 

информационного пространства 

школы; 

-установление связей со 

школами и другими 

образовательными 

учреждениями посредством 

электронной почты; 

-создание школьной 

компьютерной газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

Все педагоги школы,  

зам. директора по УВР 
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1 2 3 4 
 

Новшества в 

условиях 

организации 

 

образовательног

о  

процесса 

 

1. Кадровые: 

-регулярное повышение  

квалификации педагогов на  

курсах в ХК ИРО, на семинарах 

и научно-методических 

конференциях; 

-привлечение преподавателей 

вузов с одаренными учащимися 

школы. 

 

В течение всего 

периода. 

 

Директор, зам.дир. по 

УВР, зав. МО. 

2. Научно-методические: 

- создание компьютерной базы 

данных о передовом 

педагогическом опыте учителей 

школы. 

Постоянно Директор, зам.дир. по 

УВР, зав. МО. 

3. Финансовые: 

-установление связей со 

спонсорами; 

-совершенствование положений  

о стимулирующих и 

компенсационных выплатах 

работникам  школы; 

-организация дополнительных 

платных услуг. 

В течение всего 

периода 

Директор, зам.дир. по 

УВР и ВР, бухгалтерия 

 4. Материальные: 

-замена устаревших 

компьютеров в компьютерном 

классе; 

-оснащение учебных классов 

школы интерактивным 

оборудованием. 

  

По отдельному 

плану 

Зам.дир. по АХР, 

директор 
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4.2. Экологическое воспитание и образование учащихся. 

 
Направления 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

2 3 4 

 

 

Работа с 

педагогическим 

персоналом по 

изучению основ 

экологии. 

 

I Педагогический лекторий: 

 

1. Методические основы 

экологического образования. 

2. Содержание педагогического 

процесса формирования 

экологического сознания 

личности. 

3. Принципы и методы 

экологической 

психопедагогики. 

4. Внеурочные формы 

экологического образования. 

5. Внешкольные формы 

экологического образования. 

6. Технологические основы 

экологической деятельности 

школьников. 

II Проведение обучающих 

семинаров для педагогов: 

 

1. Содержание экологического 

образования в сфере 

формирования 

экологических 

представлений личности. 

2. Содержание экологического 

образования в сфере 

формирования отношения 

личности к миру природы. 

3. Содержание экологического 

образования в сфере 

формирования стратегий и 

технологий взаимодействия 

с миром природы. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год - 

первая 

половина 

2017  

по 

отдельному 

плану 

 

 

Директор школы 
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1 

 

2 3 4 

Организационно-

методические 

основы 

экологического 

образования. 

1. Экологизация педагогической 

среды. 

 

 

2. Изменения в содержании и 

экологизация учебного 

материала в циклах 

естественных и гуманитарных 

дисциплин. 

3. Изменения в календарно-

тематическом планировании 

рабочих программ с целью 

расширения возможностей 

экологического образования и 

воспитания. 

4. Создание на базе школы 

экологической библиотеки. 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

2016 

пополнение 

постоянно 

Администрация 

школы, весь 

коллектив. 

 

 

Учителя-

предметники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники. 

 

 

 

 

Администрация 

школы, учащиеся 

школы,  

библиотекарь 

Совершенствован

ие внеурочных 

форм 

экологического 

образования и 

воспитания 

1. Создание копилки передового 

экологического опыта: сценарии 

экологических праздников, 

классных часов, диспутов, 

семинаров, акций и рекламных 

компаний. 

2. Создание на территории 

школьного двора экологической 

тропы. 

3. Создание на базе школы 

экологического лагеря. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

2017 

Учителя школы. 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, учителя. 

 

 

Администрация 

школы 
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1 2 3 4 

Совершенствован

ие внешкольных 

форм 

экологического 

образования и 

воспитания. 

1. Разработка маршрутов 

экологических экскурсий и 

походов. 

2. Участие в экологических 

мероприятиях района, города, края. 

3. Охрана зеленых насаждений и 

памятников природы. 

4. Озеленение территории школы и 

микрорайона 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

Администрация 

школы, учителя 

школы. 

Эколого-

краеведческая 

деятельность. 

1.Организация биотехнической 

работы школьников.  

2.Геологические наблюдения, 

ботанические и зоологические 

изыскания. 

постоянно 

 

 

постоянно 

Учителя школы,  

зам. директора  

по ВР 

 

 

4.3. Сохранение и укрепление здоровья субъектов  образовательного 

процесса 

 
Направления 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

2 3 4 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

1. Обследование детей, 

поступающих в школу. 

Выделение учащихся 

группы «риска» и больных 

ребят. 

Весь период Врач, фельдшер, 

кл. руководители 

2. Создание 

валеологической 

программы школы на 

период 2016-2020 года. 

ноябрь-декабрь 

2016г 

Директор, творческая 

группа 

3. Создание банка данных о 

состоянии здоровья 

учащихся. 

весь период Администрация 

школы, фельдшер 

школы 

4. Создание 

валеологической службы в 

школе. 

2017 г.  Валеологическая 

служба 

5. Рейды по контролю за 

соблюдением санитарных 

норм: столовая, учебные 

кабинеты. 

1 раз в четверть 

по отдельному 

плану 

Администрация, 

валеологическая 

служба 
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6. Планирование 

тематических классных 

часов о здоровом образе 

жизни и по профилактике 

заболеваний. 

1 раз в месяц Зам по ВР, 

кл.руководители 

7. Проведение бесед по 

профилактике алкогольной 

и наркотической 

зависимости среди 

учащихся. Кинолекторий. 

1 раз в 

полугодии 

Медицинские 

работники, классные 

руководители 

8. Введение в учебный план 

школы курсов 

(факультативных, 

элективных) по валеологии, 

основам здорового образа 

жизни и  рациональному 

питанию. 

 

 

2016-2020 гг. Директор, учителя 

биологии. 

1 2 3 4 

 9. Расширение сети 

спортивных секций, 

организация секций по 

футболу, туризму, 

баскетболу. 

август-сентябрь 

каждого года 

Учителя физкультуры, 

администрация школы 

10.Внедрение в 

образовательный процесс 

малых форм физического 

воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные 

перемены), а также часов 

здоровья. 

С 2017г. Учителя,  

воспитатели ГПД, 

кл.руководители 

11.Органаиазция 

общешкольных Дней 

здоровья. 

2 раза в год Зам. дир. по ВР, 

учителя физкультуры, 

кл.руководители 

12.Проведение конкурса на 

самый  спортивный класс. 

Ежегодно в мае Зам. дир. по ВР, 

учителя физкультуры,  

13.Регулярно проведение 

спортивных соревнований и 

праздников на всех 

ступенях обучения. 

Весь период Учителя физкультуры, 

кл.руководители 

14.Регулярное проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся. 

 

Весь период Администрация 

школы,  

врач 
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15.Регулярное проведение  

профилактических 

осмотров стоматологом 

школы всех обучающихся. 

Лечение зубов. 

С 2016г. Директор, поликлиника 

№ 15 

16.Освоение учителями-

предметниками 

технологией, сберегающих 

здоровья учащихся, 

методов профилактики 

утомляемости, моторной и 

психологической 

активности школьников. 

 

весь период Учителя предметники. 

17. Включение в учебный 

план факультативных 

курсов «Культура 

здоровья» и «Психология 

здоровья». 

 

ежегодно при 

планировании 

зам. директора по УВР, 

директор, учителя-

предметники 

Обеспечение 

формирования 

здоровьесохраняющих 

культурных 

традиций семьи 

1. Организация семейного 

клуба «Здоровье». 

2017год Администрация 

школы, родительский 

комитет 

2.Проведение лекций, 

родительских собраний, 

конференций, посвященных 

возрастным  особенностям 

обучающихся, проблемам  

наркозависимости и 

здоровья.   

Весь период по 

отдельному 

плану. 

 

Администрация 

школы,  врач. 

 

3.Регулярное проведение 

общешкольного праздника 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья». 

 

Весь период 

 

Зам. по ВР, учителя 

физкультуры. 

Обеспечение 

здоровьесохраняющей 

деятельности  

педагогов 

1.Органиазия и проведение 

валеологического всеобуча 

для педагогов. 

Весь период Валеологическая 

служба 

2.Органиазция клуба 

«Здоровье». 

2016г. Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

3.Организация и 

проведение 

психологических семинаров 

-тренингов, семинаров 

личностного роста для 

педагогов. 

Весь период Валеологическая 

служба,  

педагог-психолог 
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4.Создание  комнаты 

«психологической 

разгрузки». 

2016год Администрация школы 

5.Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

педагогов. 

Ежегодно Администрация 

школы, врач 

 

4.4. Совершенствование воспитательной системы школы 

 

 
Направления 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Формирование 

духовно-богатой, 

нравственной 

личности 

1. Разработать  

методические 

рекомендации по 

формированию  духовно-

нравственной культуры 

учащихся. 

2017г. Зам. дир.по ВР , 

классные руководители 

2.Формировать духовно-

нравственные качества 

через посещение 

филармонии, музыкального 

театра,  театра драмы, музея 

и выставок 

изобразительных искусств. 

Ежегодно, по 

отдельном 

плану 

Зам. директора по ВР,  

классного 

руководители 

3.Создать школьный фонд 

авторского творчества 

(видео-аудиозаписи, 

печатные издания). 

До 2020 г. Зам. директора по ВР, 

учителя школы 

4.Органиазовать работу 

кружков эстетического 

цикла для учащихся 

начальной школы и 

среднего звена 

Ежегодно Директор, зам. 

директора, учителя 

школы 

5.Ежегодно  проводить 

выставки фотографий, 

детского рисунка, поделок 

из природного материала, 

цветов, елочных игрушек. 

Постоянно Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Воспитание патриота 

и гражданина 

1.Провести для учителей 

школы цикл семинаров на 

тему «Проблемы 

гражданского образования в 

современной школе». 

2016-2020гг. Зам. директора  по ВР 
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2. Проводить   

общешкольные 

родительские собрания по 

параллелям: «Воспитание 

гражданина и патриота - 

опыт и проблемы». 

2016 -2020гг. Зам. директора по ВР 

3.Сформировать пакет 

методических материалов 

по проблеме гражданского 

воспитания. 

С 2016г. Зам. директора по ВР,  

ст. вожатая 

4.Органиазовать поисковую 

работу по сбору  

материалов об участниках 

ВОВ, сбору материалов для 

музея школы. 

2016-2020гг. Зам. директора по ВР,  

5.Открытие музея школы. 2017 год Зам. директора по ВР и 

УВР, учителя школы 

 

6.Органиазовать  

поисковую работу по сбору 

материалов о выпускниках 

школы. 

2016-2020гг. Кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

7.Формировать гражданско-

патриотическую позицию 

учащихся через систему 

традиционных дел: 

-торжественное вручение 

приписных свидетельств; 

-общешкольный праздник 

день ГО; 

-экскурсии в воинские 

части; 

-экскурсии по городу; 

-общешкольный праздник 

«День рождения школы»; 

-выставки рисунков и 

фотографий «Мой город», 

«Мой край»; 

-участие в районных и 

городских турах военно-

патриотической игры 

«Патриот» и «Один за всех, 

все за одного»; 

-праздник «День знаний», 

«День защитников 

Отечества», «День 

открытых дверей», «Салют, 

Победа!», «Последний 

В течение всего 

периода 

Администрация 

школы,  

кл. руководители 
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звонок»; 

-классные часы «Друзья, 

прекрасен наш союз»; 

-выпуск информационных 

листов, посвященных 

важным событиям страны. 

8.Органиазовать из 

учащихся школы отряд  

«Милосердие» (помощь 

ветеранам ВОВ). 

2016-2017гг. Зам. директора  по ВР, 

кл. руководители 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

1.Проводить семинары-

практикумы по работе с 

классными органами 

ученического 

самоуправления. 

 

 

 

Ноябрь каждого 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

2.Разработать методические 

рекомендации по 

формированию органов 

ученического 

самоуправления 

2016г. Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

3.Разработать нормативно-

правовую документацию: 

-положение «Об 

организации ученического 

самоуправления в классе»; 

-положение о конкурсе 

«Лучший классный актив»; 

2016г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4.Разработать программы 

обучения юных 

парламентариев на основе 

методик- 

-«Право вести за собой»-5-7 

кл.; 

-«Лидер» - 8-9 кл.; 

-«Школа - демократической 

культуры»-10-11 кл. 

2017 г. Зам. директора по ВР, 

творческая группа 

учителей 

5.Совершенствовать 

коллективно- 

организаторскую 

деятельность ученического 

актива через  традиционные 

дела: 

-выборы президента школы; 

-конкурсы «Мисс школы», 

«А ну-ка парни!», «Лучший 

Весь период Администрация 

школы, творческая 

группа учителей 
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актив»; 

-новогодний карнавал; 

-День Святого Валентина; 

-День самоуправления; 

-праздники «Последний 

звонок» и «Выпускной 

вечер»; 

-День Приписника; 

-Праздник ГО; 

-День рождения школы. 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

классных 

руководителей 

1.Разработка и 

совершенствование 

нормативно- правовой 

документации: 

-кодекс классного 

руководителя; 

2016-2017гг.. Администрация 

школы, профсоюзный 

комитет  

-положения о надбавках 

стимулирующего характера; 

-Должностные обязанности 

классного руководителя. 

  

2.Разработать программу 

обучения классных 

руководителей новым 

воспитательным 

технологиям. 

2016г. Творческая группа 

учителей, 

зам. директора по ВР, 

3.Регулярное  участие в 

конкурсах «Учитель года», 

«Самый классный 

классный», 

«Воспитательных систем» 

Весь период Классные 

руководители 

4.Сформировать пакет 

материалов по изучению 

уровня воспитанности 

учащихся. 

 

2017г. Администрация 

школы, психолог 

школы 

5.Регулярно проводить 

классные часы гражданско -

патриотической и духовно-

нравственной 

направленности. 

 

Весь период Классные 

руководители 

6.Изучить степень  развития 

сотрудничества классного 

руководителя с классом: 

-уровень взаимного 

доверия; 

-степень включенности 

классного руководителя в 

2016-2020гг. Зам. директора по ВР, 

психолог школы 
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дела класса; 

-взаимодействия актива и 

классного руководителя; 

-степень включенности 

родителей учащихся в дела 

класса. 

 
 

4.5. Повышение роли семьи в воспитательно - образовательном 

процессе школы 

 
 

Направления 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Изучение семей 

учащихся школы 

1.Сформировать базу 

данных о семьях учащихся, 

отразив в ней информацию 

о: 

-социальном составе семьи; 

-уровне образования 

родителей; 

-социальном и 

экономическом  статусе 

семьи. 

2016г. с 

ежегодным 

обновлением 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

2.Регулярно проводить 

рейды по неблагополучным 

семьям. 

Постоянно Администрация 

школы, 

кл.руководители 

Информирование 

родителей 

1.Совершенствовать 

информационное поле 

школы с ориентиром на 

родителей учащихся. 

Регулярно оформлять: 

-сменную доску объявлений 

для родителей о 

жизнедеятельности 

коллектива школы; 

-выпуск тематических 

родительских бюллетеней в 

начальной школе 

(посвященных возрастной 

психологии, современным 

тенденциям в образовании); 

-информацию о 

расходовании бюджетных 

Весь период Администрация 

школы. 
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средств и добровольных 

пожертвований; 

-информацию о текущих 

достижения школы. 

2. Совершенствовать 

информационную 

наполненность школьного 

сайта. 

 

Весь период. Администрация 

школы. 

Просвещение 

родителей 

1.Сформировать в школе на 

базе методического 

объединения классных 

руководителей творческую 

группу учителей с целью 

организации 

просветительской 

деятельности. 

2016г Администрация 

школы 

2.Разработать качественно 

новую программу 

родительских  собраний 

учащихся 1-5 кл. и 6-8, 9-11 

классов с учетом возросшей 

педагогической 

компетентности родителей. 

2016г Администрация 

школы.  

1 2 3 4 

Обучение родителей 1.Разработать программу 

обучающих семинаров для 

родителей «Адаптация и 

дезадаптация ребенка в 

школе». 

2016-2017гг. Зам. директора  по 

ВР 

2.Разработать 

рекомендации для 

родителей по оказанию ими 

помощи в ходе 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

2016г. Зав.МО 

Консультирование 

родителей 

1.Создать консультативный 

центр для родителей. 

2016г. Администрация 

школы, психолог, 

социальный педагог 

2. Создать 

консультативную службу 

для классных 

руководителей по вопросам 

семейной педагогики. 

2016г. Зам.дир. по ВР., 

классных 

руководителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

1.Совершенствовать работу 

Управляющего Совета. 

весь период Директор школы, 

администрация 

школы, 

родительские 
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комитеты 

2.Регулярно проводить для 

родителей « Дни открытых 

дверей». 

Весь период 

(1-2 раза в год) 

Администрация 

школы 

3.Органиазовать работу 

родительских клубов по 

интересам. 

Весь период Администрация 

школы 

 

4.6. Совершенствование системы управления школы 
 

Направления 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Нормативно-

правовое обеспечение 

системы управления 

Приведение всех локальных 

актов школы в соответствие 

с изменениями в законах. 

постоянно Администрация 

школы 

Создание 

оптимальной 

организационной 

структуры школы 

1.Совершенствоать 

механизм управления 

качеством образования. 

Постоянно Весь педагогический 

коллектив 

2.Создание технической 

инфраструктуры: 

-базы данных о 

выпускниках школы; 

-базы данных о педагогах; 

-базы данных об учащихся. 

В течение  

всего периода 

Зам.дир. по УВР, 

секретарь школы. 

3. Совершенствование 

системы внутришкольного 

контроля 

Постоянно Администрация 

школы 

Повышение 

квалификации 

администрации 

школы. 

Пройти курсы повышения 

квалификации по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

2016-2017гг. Зам. директора 

 по ВР 

Бойко Л.З. 

Соловьева Т.В. 

Совершенствование 

эффективности 

труда директора и 

его замов. 

Освоение методов и 

приемов самоменеджмента 

Постоянно Директор школы и 

его заместители. 
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Раздел V. 

 

Ожидаемые результаты. 

 
    В результате реализации программы развития школы стратегической 

целью которой является организация и осуществление педагогического 

процесса, создающего условия для оптимального развития(саморазвития) и 

формирования экологической культуры всех субъектов образовательного 

процесса, мы надеемся получить следующие результаты: 

1. Повышение качества образования учащихся школы. 

2. Определение оптимального содержания образования учащихся с 

учетом требований современного общества к выпускнику школы. 

3.  Все участники образовательного процесса обладают экоцентрическим 

типом экологического мышления. 

4. Формирование адекватного самоопределения старшеклассников и 

определенной профессиональной адаптации на основе  сложившейся 

допрофессиональной компетентности в рамках избранного профиля 

обучения. 

5. Создание в школе среды, способствующей формированию культуры 

здорового образа жизни. 

6. Формирование здоровьесберегающих традиций школы. 

7. Воспитательно-образовательная всех педагогических работников носит 

здоровьесберегающий характер. 

8. Успешное функционирование общественно-государственной системы 

управления школой. 

9. Создание системы воспитательной работы школы. 

 

 

       Выпускник нашей школы представляется нам конкурентоспособным 

человеком, который может легко адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям окружающей среды. При этом для него значимы общечеловеческие 

ценности, такие как доброта, справедливость, гуманизм, сострадание к 

ближним, уважение к старшим, любовь к Родине. Он ведет здоровый образ 

жизни, стремиться к непрерывному самосовершенствованию и обладает 

экоцентрическим типом экологического мышления. 

 

 

 

 

 



53 

 

                                                                   МБОУ «СШ № 83» 

 

 

Использованная литература 

 

1. Смирнов Н.К. «Здоровьесберегающие технологии и психология 

здоровья в школе» - издательство «Аркти», М.: 2005г. 

2. Багнетов Е.А. «Валеология», М.:2004г. 

3. Тихомирова Л.Ф. «Деятельность учреждений образования по 

охране и укреплению здоровья» - Ярославль, 2005 год. 

4. Митина Л.М. и д.р. «Профессиональная деятельность и здоровье 

педагога»- М.: 2005год. 

5. Реан А.А., Коломенский Я.Л.  «Социальная педагогическая 

психология» - СПБ.: 2000 год. 

6. Плахова Л.М. «Как сделать хорошую школу» - М.: 2000 год. 

7. «Инновационные процессы по охране здоровья детей и подростков 

в образовательных учреждениях» - Ярославль,2007г. 

8. Дегтерев Е.А.,Синицин Ю.Н. «Управление современной школой» - 

издательство «Учитель», М.:2005 год. 

9. Малленова Л.И. «Воспитание в современной школе» -

М.:издательский дом «Ноосфера», 1999 год. 

10. «Практика административной работы в школе» - № 1,2003 год. 

11. Кульневич С.В., Гончарова В.И. «Управление современной 

школой» - издательство «Учитель», М., 2003 год. 

12. Шамова П.И., Третьяков П.И. «Управление образовательными 

системами» - М.: 2002 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

                                                                   МБОУ «СШ № 83» 

 

 

 

 

 

 

 


