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Публичный доклад 
 

   Комплексная программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Микунь  рассматривалась: 

1)30 августа 2010 года на педагогическом совете учителя единодушно одобрили основные 

направления и приняли решение: 

   - одобрить деятельность школы по выполнению основных направлений Программы 

развития школы на 2006-2010 учебные годы; 

   -  продолжить совместную работу педагогического коллектива, родительской 

общественности  по созданию условий для:  

а) повышения качества образования,  

б) развития творчества, продуктивной деятельности учащихся, 

в) формирования здорового образа жизни и эстетики детей, 

г) усиления взаимодействия всех сторон образовательного процесса, 

д) обновления содержания образования и привлекательности полезной деятельности 

обучающихся, 

е) укрепления ресурсов и материально-технической базы школы, 

ж) развития педагогической среды, положительного психологического клиента; 

з) обеспечения конкурентоспособности педагогов и обучающихся, их нравственного 

совершенствования.  

2)2 сентября 2010 года состоялось заседание Совета школы, где было принято решение о 

заключительном этапе выполнения Программы развития школы на 2006-2010 г.г. и 

подведении итогов выполнения Программы развития. 

3)8 октября 2010 года прошла родительская конференция «Система работы школы с 

семьей по созданию единой образовательной среды». 

   Цель: совершенствовать систему сотрудничества семьи, школы и социума как 

необходимого условия формирования личности школьника. 

   Решение:  

- отметить удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образовательных 

услуг; 

- продолжить создание условий и стимулов для качественной образовательной 

деятельности педагогов, обучающихся и их родителей; 

- активизировать участие родителей в управлении делами школы через общественные 

организации, совет школы, родительские комитеты классов, совет профилактики 

обеспечивающих эффективное выполнение образовательно-воспитательных программ 

школы; 

- создать комиссию по разработке проекта  «Программы развития школы на 2011-2015 

учебные годы». 
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Публикации материалов о СОШ №1 г.Микунь в периодической печати. 

Районная газета «Вперед». 

2006 год 

1.Николаева Н. «Успех Захара Петрушина» (28 марта). 

2.Балабаева С. «Учителями славится Россия, 

                            Ученики приносят славу ей»  (8 декабря) 

2007 год 

1.Александрова Н. «С днем рождения, «Чудики» (23 января) 

2.Балабаева С. «Сейчас от учителя ждут чудес» (6 февраля) 

3.Кривченко В. «Говорю Вам, спасибо…» (13 марта) 

4.»Знай наших…» «Чудики» (13 марта) 

5.Бухтоярова Т.  «Миллион – лучшим из лучших» (25 мая) 

6.Кучмар Х.  «Хочу сказать вам, мои дорогие…» (26 июня) 

7.Владимирова А. «Хозяйка класса уйдет в небытие…» (26 июня) 

8.Район в лицах А.П.Талантова (30 ноября) 

9.Гладышев А. «В 45 – школа ягодка опять» (19 января) 

10.Гладышев А. «Осеннее настроение по-микуньски» (16 ноября) 

2008 год 

1.Район в лицах. Леонид Блинов (1 февраля) 

2.Микулич С. «Новая школа – 2008» (1 марта) 

3.Александрова Н. «Мы – самые счастливые» (7 марта) 

4.Иванова Н. «Чудики из страны чудес» (20 мая) 

5.Москвина «Не повторяется такое никогда» (29 мая) 

6.»Знай наших. Руслан Крамарев» (26 июня) 

7.Александрова Н. «Стали вторыми. Экология:  слеты и конкурсы» (24 июня) 

8.»Знай наших. Золотая молодежь» (26 июня) 

9.Павлова К. «Доволен ли зарплатой учитель» (26 июня) 

10.Александрова Н. «Звезды – все!» (18 ноября) 

2009 год 

1.Марченко С. «Шаг в будущее» (26 февраля) 

2.Федоров С. «Даря счастье встречи» (5 марта 

3. «Мама, папа, я – счастливая семья ( в семье Т.Е.Кирюхиной) (19 марта) 

4. «Браво, музыканты!» (О.З.Петрушина) (7 апреля) 

5. «Турнир памяти В.Мельника в СОШ №1» (16 апреля) 

6. «Троекратные призеры» (в коллективе «Премьера») (28 мая) 

2010 год 

1.«Знай наших. Захар Петрушин» (18 мая) 

2.»Вся жизнь – театр. Театру «Премьера» присвоено звание «Образцовый детский 

коллектив» (1 июня) 

3. «Последний звонок» (4 июня) 

4. «Красное знамя». Ответы директора СОШ №1 г.МикуньБлиновой Л.Ф. на вопросы по 

актуальным проблемам воспитания и обучения детей и подростков. 

2011 год 

1.Новогоднее волшебство (21 января) 

2.Попова Н. «Современная школа переживает новый этап своего развития» (21 января) 

3. «Мечты сбываются» - о коллективе «Премьера» (15 апреля) 

4.Панченко А. «Дороги судьбы, дороги Победы» (13 мая) 

5.Попова Н. «Взлет орлят» (13 мая) 

6.  «Красное знамя». Ответы директора СОШ №1 г.МикуньБлиновой Л.Ф. на вопросы по 

актуальным проблемам воспитания и обучения детей и подростков. 
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АВТОРЫ ПРОГРАММЫ: 

 

Администрация МОУ «СОШ №1» г. Микунь 

 

БЛИНОВА  Лилия Федоровна – директор МОУ «СОШ №1» г.Микунь, 

Отличник народного   просвещения, Заслуженный работник Республики Коми 

 

Махмудова ИминатХалидовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Почетный работник общего образования 

 

Урих Галина Вальтеровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Отличникпрофессионально-технического образования РСФСР 

 

Бакурина Надежда Людвиговна-  заместитель директора школы по учебно- 

воспитательной работе 

 

Ветошкина Ольга Юрьевна-заместитель директора школы по воспитательной работе 

 

Творческая группа педагогического коллектива школы 

 

Федоров  Сергей Владимирович – педагог – организатор школы 

 

Гужева  Нина Максимовна – учитель истории и краеведения, организатор музейной 

работы 

Гребнева Татьяна Германовна -  заведующая школьной библиотеки. 

Полякова  Ирина Сергеевна – социальный педагог школы 

Мусанова  Лариса Леонидовна- библиотекарь школы 

Александрова Любовь Ионовна – учитель биологии, географии 

 

Руководители методических объединений 

 

Богданова Нина Иннокентьевна – руководитель МО учителей русского языка и 

литературы, почетный работник  общего образования РФ. 

Крамарева Лариса Петровна – руководитель МО учителей математики, физики, 

информатики 

Ставропольцева Надежда Александровна – руководитель МО учителей иностранных 

языков, почетный работник общего образования РФ. 

Киселева Елена Петровна – руководитель МО учителей истории, обществознания, МХК, 

лучший учитель РФ2009г. И лучший учитель РК 2010г. 

Минина Нелли Павловна – руководитель МО учителей начальных классов 

Туркина Светлана Константиновна – руководитель МО учителей биологии, географии, 

химии 

Передереева Любовь Александровна – руководитель МО учителей технологии, музыки, 

изобразительного искусства 

Блинов Леонид Николаевич – руководитель МО учителей физкультуры, ОБЖ, почетный 

работник общего образования РФ. 

Ветошкина Ольга Юрьевна – руководитель МО классных руководителей 

 

Исполнители: 

 

1. Педагоги, учащиеся, родители. 

2. Все структуры и службы школы. 
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3.  

I.Нормативная база для разработки программы развития школы. 

1. Федеральный закон «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992 года с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, 

вступивших в силу с 1 января 2005 года. 

2. Закон Республики Коми «Об образовании» XII-17/10 от 28.12.1993 г. 

3. «Концепция Федеральной программы развития образования до 2010 года» от 

03.10.2005 года. 

4. «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 11.02.2002 г. №393). 

5. «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования» - 

приказ Министерства образования Российской Федерации №2783 от 18.07.2002 г. 

6. Типовое положение об образовательном учреждении №196 от 19.03.2001 г. 

7. Типовое положение о специальном (коррекционном)образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

8. «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации», одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 

9.12.2004 (протокол №47, раздел I). 

9. Государственные стандарты школьного образования. 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

11. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

12. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

13. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. Резолюция 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

14. Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 25.10.2010 №1873-р. 

15. Устав школы. 

Характеристика качества правовой регламентации 

и обеспечения уставной деятельности школы. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А №285623 от 

31.07.2009 г. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации АА №143330 от 07.06.2006 года. 

3. Устав МОУ «СОШ №1» г. Микунь. 

4. Учредительный договор между школой и учредителем. 

5. Свидетельство о регистрации в районной налоговой инспекции. 

6. Регистрация Устава школы в Едином государственном реестре. 

7. Договоры 

8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. Серия 11 №001846671 от 16 июня 2009 года. 

9. Свидетельство о постановлении на учет в налоговом органе. Серия 11 №001558205 

от 27 февраля 2007 года. 

10. Санитарно-эпидемиологическое заключение. № 11.20.06.000.М.000037.06.09 от 29. 

06.2009году. 
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11. Свидетельство о государственной регистрации права пользованием здания. Серия 

11АА №617905 от 01 августа 2009 года. 

 

Общая информация об общеобразовательном учреждении 

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Микунь Усть-Вымского 

района Республики Коми 

Учредитель Управление образования администрации МР «Усть-Вымский» 

Тип и вид 

общеобразовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 
Муниципальное учреждение 

Год основания 1961 г. (1994 г.) 

Юридический адрес 169060, РК, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Пионерская, д.31 

Телефон (234) 38-1-07; 35-3-27; 38-0-07 

E-mail (электронная почта) Mikun.schoole1@mail.ru 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Блинова Лилия Федоровна 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

КПП 

 

1116004750 

048726000 

111601001 

Свидетельство о регистрации Серия 11 №001558205 от 27.02.2007 г.; №1021101053786 

Лицензия 
Серия А №285623 от 31.07.2009 г. Действительна по 31.07.2014 

год 

Аккредитация Серия АА №143330 от 07.06.2006 г. 

Школьный сайт МСОШ-1.РФ 

 

Ресурсная база: 

- обеспеченность учебными площадями (на 1-го обучающегося) – 4,5 м.кв. 

- обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1-го 

обучающегося) –  1,5 м.кв. 

- оснащенность компьютерной техникой (кол-во обучающихся на 1 персональный 

компьютер) – 15 человек 
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II.Основные этапы развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Микунь 

   За время своего существования школа прошла плодотворный путь развития. 

Предпосылками  и  условиями развития школы являются ее история, традиции и успехи. 

Анализ деятельности школы демонстрирует значительные достижения в непрерывном 

развитии образовательного учреждения, в обновлении содержания и повышения качества 

образования, воспитания гражданина России. 

   5 декабря 1961 года – основание средней общеобразовательной школы №6 станции 

Микунь Северной железной дороги. 

   1987 год – открытие изостудии «Юный художник» (руководитель Кондрацкая Е.А.). 

   1991 год – открытие изостудии «Синяя птица» (руководитель Марусий Л.Е.). 

   11 ноября 1993 года – переход в новое здание по адресу: улица Пионерская, дом 31. 

   1994 год – открытие краеведческого музея школы. 

   20 января 1994 года – средняя школа №6 станции Микунь Северной железной дороги 

принята на баланс Усть-Вымского районного отдела образования. 

   1994 год – открыта детская студия циркового искусства «Чудики» (руководитель 

Федоров С.В.). 

   1994 год – музыкальная студия «Максимум» (руководитель Федоров С.В.). 

   1994 год – открытие творческого объединения школьников «Литературная гостиная» 

(руководители Попова Л.В., Балабаева С.И., Гребинча Г.А.). 

   1994 год – начало деятельности коллектива эстрадного танца «То, что надо» 

(руководитель Пичкобий И.Ю.). 

   1995 год – открытие на базе школы городского музея боевой и трудовой славы. 

   1996 год – издание Министерством образования и высшей школы Республики Коми, 

Республиканской станцией юных натуралистов в рамках распространения передового 

педагогического опыта брошюры «Нам поручено важное дело» (из опыта работы теплицы 

Микуньской СОШ №1). 

   1997-1998 учебный год -  решением Международной Соровской Программы 

образования в области точных наук выделен Грант и присвоено звание Соровского 

Учителя Средней школы отличнику народного просвещения Овсянникову А.Р. 

   1998 год – школа стала лауреатом конкурса «Школа года-98». Директору школы 

Блиновой Л.Ф. присвоено звание «Директор года – 98». 

   1998 год – победа в районном конкурсе «Учитель года-1998» учителем математики 

Железовой  Людмилы Анатольевны. 

   1998 год – Министерством культуры присвоено звание «Образцового» коллективу 

эстрадного танца «То, что надо». 

   8-9 февраля 1999 год -  участие школы в Международном научном симпозиуме 

«Социально-культурное наследие П.А.Сорокина», посвященном 110-летию со дня 

рождения выдающегося российско-американского ученого, крупнейшего социолога ХХ 

века Питирима Александровича Сорокина (1889-1968 гг.). С докладом выступила 

серебряная медалистка школы Сыч Оксана (учитель Киселева Е.П.). 

   2001 год – год 40-летия школы. 

   1986-2002 гг. – успешно велась учебно-производственная и научно-исследовательская 

деятельность учащихся в школьном ангаре ООО «Тепличный комбинат» г.Микунь по 

выращиванию экологически чистых овощей. Выращено 12 вагонов помидоров и огурцов, 

тонны моркови, укропа, редиса, петрушки, лука. 

   2003 год – участие в Республиканском конкурсе «Школа года-2003» , «Программа 

воспитательной работы» признана одной из лучших в РК. 
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   2004 год – участие в Республиканском конкурсе «Школа года – 2004», «Учебно-

производственная деятельность учащихся на пришкольном учебно-опытном участке и в 

школьном ангаре ООО «Тепличный комбинат» г.Микунь» (программа учителя трудового 

обучения Мальчиковой В.М.). 

   1 сентября 2004 года - присоединение МОУ «ООШ №3» г.Микунь. 

   2005 год – участие в Республиканском конкурсе «Школа года -2005», «Уроки опытов» 

(программа учителя физики Овсянникова А.Р.). 

   2005 год – победа в районном конкурсе «Учитель года – 2005» учителем истории, 

обществознания и экономики Киселевой Елены Петровны. 

   2005 год - I место в районной спартакиаде школьников. Руководитель организации 

спортивной работы  -  Блинов Л.Н. 

   2006 год – участие в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных 

учреждений на получение денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование отличника народного просвещения Коженовской Анны 

Павловны и почетного работника общего образования Сыч Лидии Ивановны. 

   2006 год - I место в районной спартакиаде школьников. Руководитель организации 

спортивной работы  -  Блинов Л.Н. 

   2006 год – год 45-летия школы. 

   2006 год – республиканские соревнования «Юный страж закона» I  место - учитель ОБЖ 

Тарнавский А.В. 

   2007 год - I место в районной спартакиаде школьников. Руководитель организации 

спортивной работы  -  Блинов Л.Н., Ермак Н.Х. 

   2007 год – республиканские соревнования «Юный страж закона» I  место - учитель ОБЖ 

Тарнавский А.В. 

   2007 год  - I место в районных соревнованиях по  стрельбе из пневматической винтовки 

– Тарнавский А.В. 

2007 год – Победитель конкурса общеобразовательных учреждений внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Приказ Минобрнауки России от 5 мая 2007 

года №134, утвержденный министром образования и науки Российской Федерации 

А. Фурсенко. 

   2008 год – Киселева Елена Петровна, учитель истории и обществознания – победитель 

конкурса  лучших учителей Российской Федерации. 

   2008 год  - I место в республиканских соревнованиях «Юный стрелок» – Тарнавский 

А.В. 

   2009 год – республиканские соревнования «Юный страж закона» I  место - учитель ОБЖ 

Тарнавский А.В. 

   2009 год - I место в районной спартакиаде школьников. Руководитель организации 

спортивной работы  -  Блинов Л.Н., Ермак Н.Х. 

   2010 год – Киселева Елена Петровна, учитель истории и обществознания – победитель 

конкурса  лучших учителей Республики Коми. 

   2010 год - I место в районной спартакиаде школьников. Руководитель организации 

спортивной работы  -  Блинов Л.Н., Ермак Н.Х. 

   2010 год  - I место в районных соревнованиях по  стрельбе – Тарнавский А.В. 

   2010 год  - I место в первенстве города стрельбе – Тарнавский А.В. 

   2011 год -  Игра «Орленок»: I место  в соревнованиях по стрельбе, I место в 

соревнованиях по строевой подготовке – Тарнавский А.В. 
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ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯННЫЕ МЕДАЛИСТЫ  ШКОЛЫ 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ ШКОЛЫ СЕРЕБРЯННЫЕ МЕДАЛИСТЫ ШКОЛЫ 

год 

окончания 

школы 

Ф.И.О. 
год окончания 

школы 
Ф.И.О. 

1964 

Бурминова Раиса 

 Ивановна, 

Соловьева Лилия-Урзум 

Георгиевна 

1962 Руденко Владимир 

1967 

Мирошников Анатолий 

Петрович, 

Высоганская Олеся 

Николаевна 

1965 

 

Шарыгин Юрий 

Михайлович,Одинцова 

Нина Всеволодовна 

1990 

Гребнев Дмитрий 

Алексеевич, 

Зиновьев Вячеслав 

Александрович 

1967 

 

Кузнецов Владимир 

Леонидович, 

Хитько Людмила 

Васильевна, 

Шарыгин Валерий 

Михайлович, 

Романцева Тамара 

Васильевна 

1994 

Пилипенко Олеся  

Игоревна 
1989 

Мартынов Юрий 

Иванович, 

Сапожников Николай 

Николаевич 

1995 
Данилова Вера 

 Валерьевна 
1990 

Хлебунова Анастасия 

Алексеевна 

2003 

Омельченко Александра 

Юрьевна, 

Киселева Александра 

Григорьевна, 

Устиленцева Анастасия 

Андреевна, 

Трапезникова Елена 

Николаевна 

1992 

Леушев  

Сергей  

Александрович 

2006 

Блинов Виталий  

Леонидович, 

Бокова Елена 

 Сергеевна 

1994 

 

Молев Андрей 

Геннадьевич, 

Рябов Андрей 

Владимирович 

 

2008 

Олейникова Евгения 

Алексеевна, 

Пирязев Александр 

Андреевич 

1995 
Гребнев Игорь 

Алексеевич 
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2009 

Туркин Алексей 

 Алексеевич, 

Хан Артем  

Владимирович, 

Василюк Дмитрий 

Владимирович 

Крамарев Руслан 

Вячеславович 

1996 

 

Иванов Алексей 

Владиславович, 

Лихачева Наталья 

Васильевна 

 

 

 

1998 

 

Беляк Тамара 

Станиславовна, 

Малкова Елена 

Васильевна, 

Блинов Илья 

Леонидович 

 

 

1999 

 

Рокицкий Сергей 

Алексеевич, 

Каталова Наталья 

Андреевна, 

Сергеева Анастасия 

Анатольевна 

 

 
 

2000 

 
Бор Ксения Эдуардовна 

 

 

2001 

 

Шиянов Артем 

Вячеславович, 

Чапина Ольга 

Витальевна, 

Сыч Оксана 

Николаевна 

 

 
 

2002 
Кобозева Ольга 

Олеговна 

 

 

2003 

 

Брагина Ирина 

Валерьевна, 

Пихота Олеся 

Александровна, 

Быкова Ольга 

Александровна 

 

 

 

2004 

Имадаева Мария 

Султановна, 

Бобров Владимир 

Леонидович 

 

 

 

2005 

Петрушин Григорий 

Григорьевич, 

Переулинская Елена 

Сергеевна, 
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Артемьев Иван 

Владимирович 

 

 

2006 

Кравец Максим 

Викторович, 

КишиевАнарМухтаров

ич, 

Огановская Анна 

Владимировна, 

Теретьева Евгения 

Владимировна 

 

 

 

2007 

Постоленко Анжела 

Валерьевна, 

Шуктомова Ирина 

Андреевна, 

Вьюхина Тамара 

Владимировна, 

Руденко Екатерина 

Сергеевна, 

Верхотуров Егор 

Анатольевич 

 

 
 

2008 
Жура Александра 

Юрьевна 

 
 

2009 
Вивденко Ирина 

Викторовна 

  2010 Верхотуров Александр 

 

III.Управление школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом Республики Коми «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положении о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии, Уставом школы на принципах:  демократичности, открытости, 

гласности, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

свободного развития личности, единоначалия и самоуправления. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

Управление инновационными процессами 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ 
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

ШКОЛЫ 

СОВЕТ ШКОЛЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Директор 

школы 
Научно-

методический совет 

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

I ступень II ступень Социальный 
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М
О

 учи
тел

ей
 н

ачал
ьн

ы
х 

кл
ассо

в 

М
О

 учи
тел

ей
 м

атем
ати

ки
, 

ф
и

зи
ки

, и
н

ф
о

р
м

ати
ки

 

М
О

 учи
тел

ей
 

естество
зн

ан
и

я 

М
О

 учи
тел

ей
 ф

и
л

о
л

о
ги

и
 

М
О

 учи
тел

ей
 и

н
о

стр
ан

н
о

го
 

язы
ка 

М
О

 учи
тел

ей
 м

узы
ки

, 

сп
о

р
та, и

скусства 

М
ал

ы
е тво

р
чески

е гр
уп

п
ы

 

М
О

 кл
ассн

ы
х 

р
уко

во
д

и
тел

ей
 

О
р

ган
и

зато
р

ы
 д

етско
го

 

д
ви

ж
ен

и
я 

Педсовет 

Административный  
совет 

М
О

 учи
тел

ей
техн

о
л

о
ги

и 



15 
 

 

Формы ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

Свет учащихся 

начальных классов 

Совет учащихся 5 – 8 классов 

Совет старшеклассников 

Школьный парламент 
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учителя родите

ли 

учителя родители 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ- 

высший орган самоуправления 

учащиес

я 

СОВЕТ  ШКОЛЫ 

КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ КЛАССОВ 

учащиеся 

 

 

 

Выводы: 

1. Самоуправление в сотрудничестве педагогического коллектива, ученического 

коллектива  и родительской общественности способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

2. Сохраняются и развиваются традиции школы. 

3. При содействии родительской общественности осуществляются разнообразная 

внеурочная деятельность. 

4. Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

5. Обеспечено качественное питание. 

6. В центре всей деятельности школы – личность ребенка. 

7. Пришкольный участок и внутренние помещения школы озеленены. 

8. Родительская общественность оказывает содействие школе в инновационной 

деятельности. 

9. Родители включены в управление школы через Конференцию, Совет школы, 

общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, родительские 

комитеты. 
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IV.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническая база школы позволяет на современном уровне проводить 

учебно – воспитательную работу и совершенствовать качество образования. 

Тип здания – здание блочное, наружные стены – керамзитобетонные панели=400 мм, 1000 

кг/кВ.м. 

Общая площадь всех помещений – 7219,3 кв.м.  

Площадь классных помещений – 2635,4 кв.м. 

Школа рассчитана на  30 классов (1296 мест) 

   На школьной территории размещаются  здание школы, блок спортивного комплекса, 

универсальный блок на 6 помещений, тир, блок учебного гаража. 

   Размещаются на школьной территории 

- площадка для подвижных игр с песчаным покрытием – 36 кв.м; 

- спортивно-игровые площадки со смешанным покрытием – 396 кв.м; 

- стадион; 

- учебно-опытный участок для выращивания овощей – 855,7 кв.м; 

- участок для выращивания цветов – 185 кв.м; 

- хозяйственная зона с твердым покрытием – 1242,7 квм. 

   Занятия физической культурой проводятся: 

- спортивный зал – 306,3 кв.м. 

- гимнастический зал – 290,9 кв.м. 

- тренажерный зал – 53,2 кв.м.  

- тир – 277 кв.м. 

- стадион – 4500 кв.м. 

 Теннисные площадки оборудованы в 4-х рекреациях школы. 

   Для дополнительного образования, творческой и исследовательской деятельности 

имеются специализированные помещения: 

- класс хореографии (ритмики, шейпинга) – 62 кв.м. 

- актовый зал – 176,4 кв.м. 

- музейная комната – 56 кв.м. 

- кабинет социального педагога – 17,5 кв.м. 

- библиотека и читальный зал – 74,1 кв.м. 

 

   Медицинский кабинет: 

- смотровой – 18 кв.м. 

- процедурный – 18 кв.м. 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 
 

- холодильник «Саратов», 

- ростомер РМ-2 с установленными на нем весами, 

- спирометр ССП, 

- динамометр кистевой, 

- аппарат Ротта, 

- толометр механический, 

- термометры медицинские (20шт.), 

- плантограф для определения плоскостопия, 

- облучатель бактерицидный (2шт.), 

- стол для врача однотумбовый, 

- кушетка (2шт.), 

- шкаф медицинский, 
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- столик инструментальный, 

- шкаф общего назначения, 

- ширма на колесах. 

 

 Проведен капитальный ремонт медицинского кабинета, установлены пластиковые 

окна, 2 раковины, заменены электрические светильники, установлены новые двери, полы 

покрыты линолеумом, стены обшиты гипсокартоном. 

 

КАБИНЕТ ХИМИИ, БИОЛОГИИ 
 

 В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование, 

получен типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования в 2007 году для 

кабинета химии, в 2008 году для кабинета биологии. 

 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА №204 

 

-копировальный аппаратCANONFC-204. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС №318 

 

- персональный компьютер CEDERON (10шт.), 

- рабочее место ученика (10 шт.). 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС №7 

 

- персональный компьютер RAMEC (10шт.), 

- рабочее место ученика (10 шт.), 

- персональный компьютер RAMEC-DUALCONE (1шт.), 

- персональное место учителя (1 шт.), 

- многофункциональное устройство CANON, 

- мультимедийный проектор ASEV, 

- интерактивная доска HITACHI, 

- свитч-концентратор, 

- DSLмодем. 

 

КАБИНЕТ ОБЖ 

 

- моноблок SAMSUNG. 

 

КАБИНЕТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ №209 

 

- телевизор LG. 

 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА №303 
 

- персональный компьютер CELERON, 

- многофункциональное устройство BROTHER. 

 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 
 

- персональный компьютерATLON, 
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- концертный комплекс FENDERPASSPORT150. 

 

КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ №207 
 

- персональный компьютер CELERON, 

- многофункциональное устройство XEROXPE114e, 

- персональный компьютер DUALCORE, 

- принтер HPLASERJET, 

- свитч-концентратор. 

 

КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ №206 
 

- персональный компьютер DUALCORE, 

- принтер BROTHER, 

- многофункциональное устройство XEROXPE114e. 

 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 
- ноутбук LENOVO, 

- многофункциональное устройство CANONI-SENSYS4410, 

- принтер струнный CANONPIXMA, 

- телевизор, 

- DVD-плеер BBK.  

 

КАБИНЕТ СЕКРЕТАРЯ 
 

- ноутбук HP, 

- многофункциональное устройство SHARPAL 1217, 

- персональный компьютер CELERON, 

- принтер BROTHER, 

- компьютерный аппарат CANONFC 209, 

- свитч-концентратор. 

 

БИБЛИОТЕКА 

 
Общий фонд библиотеки составляет 9132 экземпляров.  

Учебная литература – 3857 экз., справочная 122 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представляет 5144. 

Периодические издания – 26 наименований. 

На одного обучающего приходится 7 экз. учебников и учебных пособий. 

0,25 экз. справочно-библиографических материалов. 

В компьютере библиотеки установлено программное оборудование для управления 

работой библиотеки. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

Учебный класс, 

кабинет 

Наименование 

оборудования 
Количество 

КАБИНЕТ 

БИОЛОГИИ 

Персональный компьютер 1шт. 

Мультимедийный проектор 1шт. 

Видеооккуляр 1шт. 

Электронные микроскопы 10шт. 

Микропрепараты 

растительной клетки 
Комплект 

Микропрепараты крови 1шт. 

Коллекция насекомых 1 шт. 

Скелет кролика 1 шт. 

Скелет рыбы 1 шт. 

Муляж мозга человека 1 шт. 

Муляж черепа человека 1 шт. 

Муляжи сердца человека 3 шт. 

Муляжи конечностей 

копытных животных 
2шт. 

Влажные препараты Комплект 

Гербарные экземпляры 

растений (по семействам) 
Комплект 

Гербарий паразитических 

грибов 
1 шт. 

Гербарий «Хвощи и плауны» Комплект 

Муляжи фруктов и овощей Комплект 

Торс человека 1 шт. 

Комплект таблиц по биологии Комплект 

Дидактические раздаточные 

материалы по ботанике, 

зоологии, общей биологии 

Комплект 

Электронное учебное издание 

«Природоведение 5 класс» 
1 шт. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий 

«Биология 6-9 классы» 

1 шт. 

ЭОР «Биология 6-11 классы» 1 шт. 

ЭОР «Биология 9 класс» 

Анатомия и физиология 

человека» 

1 шт. 

ЭОР «Биология 6-9 классы» 1 шт. 

ЭОР «Биология, химия, 

экология» 
1 шт. 

Электронное средство 

учебного назначения 

«Экология 10 -11 класс» 

1 шт. 

Электронное учебное издание 

«Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 

1 шт. 

 Глобус 2 шт. 
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КАБИНЕТ 

ГЕОГРАФИИ 

Коллекция минералы и 

горные породы 
1 шт. 

Таблицы по географии 8, 10 

класс 
Комплект 

Географические карты по 

темам курса 
Комплект 

Дидактические раздаточные 

материалы по темам курса  
Комплект 

Комплект портретов 

географов и 

путешественников 

Комплект 

Интерактивные карты по 

разделам курса 
Комплект 

 

 

 

КАБИНЕТ ХИМИИ 

Стол демонстрационный 1 шт. 

Стол лабораторный с 

сантехникой и подводкой 

воды 

10 шт. 

Шкаф вытяжной 1 шт. 

Электронный справочно-

информационный стенд 

«Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева» 

1 шт. 

Таблицы по химии (8-9 класс 

и 10-11 класс) 
Комплект 

Штатив лабораторный 15 шт. 

Штатив для пробирок 30 шт. 

Пробирки ПХ-16 50 шт. 

Пробирки ПХ-14 50 шт. 

Колба коническая 35 шт. 

Колба круглодонная 16 шт. 

Спиртовки 16 шт. 

Чашки Петри 16 шт. 

Зажим пробирочный 50 шт. 

Предметные стекла 50 шт. 

Конические воронки 15 шт. 

Химические стаканы 15 шт. 

Фильтровальная бумага Комплект 

Наборы реактивов: 

«Кислоты», «Оксиды 

металлов», «Гидроксилы», « 

«Металлы», « Галогениды», 

«Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды», «Карбонаты», 

«Нитраты», «Соединение 

хрома», «Соединение 

марганца», «Индикаторы», 

«Щелочи», Органические 

вещества», «Минеральные 

удобрения». 

Комплект 

ЭОР «Биология, химия, 1 шт. 
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экология» 

Библиотека электронных 

наглядных пособий  «Химия 

8-11 классы» 

1 шт. 

Химия 8-11 классы. 

Виртуальная лаборатория. 
1 шт. 

Химия для всех XXI: Решение 

задач. Самоучитель. 
1 шт. 

Мультимедийное учебное 

пособие «Химия 8 класс». 
1 шт. 

Электронное учебное издание 

«Химия 8 класс». 
1 шт. 

Электронное учебное издание 

«Подготовка к ЕГЭ по химии» 
1 шт. 

Набор моделей 

кристаллических решеток 
1 шт. 

КАБИНЕТ ФИЗИКИ 

Стол демонстрационный 1 шт. 

Столы ученические с 

электропроводкой 
21 шт. 

Мультимедиа проектор  1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Графопроектор 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Генератор низкой частоты 1 шт. 

Осциллограф 1 шт. 

Прибор КЭФ 1 шт. 

Измерительный цилиндр 20 шт. 

Весы 25 шт. 

Динамометр 30 шт. 

Штатив 20 шт. 

Муфта и лапка к штативу 20 шт. 

Рычаг 20 шт. 

Набор грузов 15 шт. 

Трибометр 15 шт. 

Брусок к трибометру 18 шт. 

Калориметр 20 шт. 

Термометр 20 шт. 

Амперметр 20 шт. 

Выключатель 25 шт. 

Вольметр 25 шт. 

Источник тока 20 шт. 

Спираль-резистор 20 шт. 

Реостат 20 шт. 

Лампочка на подвеске 20 шт. 

Полосовой магнит 15 шт. 

Собирающая линза 18 шт. 

Рассеивающая линза 20 шт. 

Желоб лабораторный 15 шт. 

электромагнит 10 шт. 

Катушка-моток 20 шт. 



23 
 

Стеклянная пластинка с 

параллельными гранями 
10 шт. 

Прибор для измерения длины 

световой волны 
5 шт.  

Стеклянная трубка с паяным 

концом 
30 шт. 

Цилиндрический сосуд 30 шт.  

Экран с щелью 25 шт. 

Модуль электродвигателя 13 шт. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий «Физика 

7-11 классы» 

1 шт. 

Электронное учебное издание 

«Физика 7-11 классы. 

Практикум». 1 шт. 

1 шт. 

Библиотека наглядных 

пособий «Физика 7-11 

классы» 

1 шт. 

Электронное учебное издание 

«Лабораторные работы по 

физике 7 класс» 

1 шт. 

Электронное учебное издание 

«Лабораторные работы по 

физике 9 класс» 

1 шт.  

Электронное учебное издание 

«Лабораторные работы по 

физике 10 класс» 

1 шт. 

Электронное учебное издание 

«Лабораторные работы по 

физике 11 класс» 

1 шт. 

КАБИНЕТ 

АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Компакт-диски Комплект 

Методическая литература Комплект 

Комплект «Наглядный 

английский» 
1 шт. 

Доска аудиторная (мел, 

комбинированная) 
1 шт. 

Магнитофон 1 шт. 

КАБИНЕТ 

МАТЕМАТИКИ 

Компьютер  1 шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Электронные 

образовательные ресурсы 
Комплект 

Компакт-диски Комплект 

КАБИНЕТ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

Компьютер 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Компакт-диски Комплект 

Электронные 

образовательные ресурсы 
Комплект 

Телевизор платина + DVD 

плеер 
1 шт. 

КАБИНЕТ Атласы по истории Комплект 
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ИСТОРИИ Компьютер 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Контурные карты Комплект 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Учебные пособия Комплект 

Интерактивные карты по 

разделам курса 
Комплект 

КАБИНЕТ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ 

Комплект портретов 

писателей XXвека 
1 шт. 

Комплект УНП по литературе 1 шт. 

Комплект УНП. Грамматика 

русского языка. 
1 шт. 

DVD фильмы Комплект 

CD диски комплект 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Канат 1 шт. 

Набор для хоккея 1 комплект 

Стол для настольного тенниса 3 шт. 

Скамейка атлетическая 1 шт. 

Скамейка для пресса 1 шт. 

Скамейка атлетическая 1 шт. 

Гимнастическая стенка 1 шт. 

Волейбольная сетка 1 шт. 

Лыжи 1 комплект 

ГИМАСТИЧЕСКИЙ 

ЗАЛ 

Спортивные маты 1 шт. 

Гимнастическая скамейка 1 шт. 

Перекладины навесные 1 шт. 

Гимнастическая стенка 1 шт. 

Конь гимнастический 1 шт. 

Турник гимнастический 1 шт. 

Стол теннисный 1 шт. 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

Проектор 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Колонки 1 шт. 

Зеркала Комплект 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

ЗАЛ 

Беговая дорожка SH-2001/5 3 шт. 

Министеппер 1 шт. 

Тренажер 1 шт. 

Тренажер для икроножных 

мышц 
1 шт. 

Универсальный тренажер 1 шт. 

ТИР 

Автомат ИЖ 38С 5 шт. 

Пистолет 1 шт. 

Автомат АКМ 2 шт. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

Наименование ТСО Количество Год 

выпуска 

Где 

установлено 

Состояние 

(исправное, 

неисправное) 

Принтер Samsung 
1 2007 

Кабинет 

физики 
исправное 

Мультимедийный 

проектор 
1 2006 

Кабинет 

информатики 
исправное 

Принтер HP Laser Jet 1 2008 

Сканер BedPaw 1200 

CAPIUS 
1 2002 

Модем настольный 1 2009 

Комплект сетевого 

оборудования 
1 2007 

Колонки акустические 1 2005 

Актовый зал исправное 

Микрофон 2 2007 

Мультимедийныйпроектор 

ACER 
1 2006 

Музыкальный центр 

«Panasonic» 
1 2006 

Музыкальный центр 

«Vitek» 
1 2007 

Кабинет 

музыки 
исправное 

Многофункциональное 

устройство, CANONi-

SensysMF-4018 

1 2009 
Методический 

кабинет 
исправное 

Копировальный аппарат 

Canon 
1 2008 

Кабинет 

секретаря 
исправное 

Телевизор 

жидкокристаллический 

Philips 

1 2009 
Кабинет 

начальных 

классов 

исправное 
DVD-плеер, BBKDV 4114 

SI 
1 2009 

Принтер НР Laser Jet 1 2008 

Телевизор 

жидкокристаллический 

Samsung 

1 2008 
Кабинет 

начальных 

классов 

исправное 

Принтер Xerox Phaser 1 2009 

Телевизор 

жидкокристаллический 

NOVEXUL+DVDплеер 

1 2007 
Кабинет 

биологии 
исправное 

Телевизор 

жидкокристаллический 

Hitachi+DVDплеер 

1 2008 Кабинет 

географии 
исправное 

Принтер XeroxPhaser 1 2009 

Принтер Epsont 1 2009 

Кабинет 

начальных 

классов 

исправное 

Телевизор 1 2008 библиотека исправное 
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жидкокристаллический 

Hundai 

Телевизор 

жидкокристаллический 

BBCL 

2 2007 
Кабинет 

начальных 

классов 

исправное 

Ноутбук ASUS 1 2008 

Ноутбук ASER E-

MASHINES 
1 2009 

Кабинет 

начальных 

классов 

исправное 

DVD -плеер 1 2009 Кабинет 

русского языка 

и литературы 

исправное Телевизор LCD 32 

Samsung 
1 2009 

Принтер Xerox 1 2009 Кабинет 

иностранного 

языка  

исправное 
Сканер Bear Paw 1 2008 

 

V.Информатизация школы 

Информатизация школы началась в 1998 году. Процесс информатизации 

активизировался после победы МОУ «СОШ№1» г. Микунь в конкурсе  

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Информатизация школы направлена на созданиеЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА.  

 

Основные достижения:  
 

- повышение компьютерной грамотности и технологической компетентности сотрудников 

школы; 

- использование современных технологий в образовательном процессе; 

- создание учителями обучающих программных продуктов; 

- грамотное использование ресурсов и возможностей  Интернет и коммуникационных 

программ. 

 

Проблемы: 

 

- создание внутреннего сайта, 

- создание структурированного архива, 

- общение через коммуникационные программы членов административного совета школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ 

 

ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
 

В настоящее время в школе имеется 43 современных компьютера, школа 

подключена к сети Интернет, имеет свой сайт, который отражает все события жизни 

школы. В основном все учителя и большинство учеников имеют практические навыки 

работы на компьютере. Компьютеры используются учителями и обучающимися в 

процессе подготовки компьютерных презентаций по учебным предметам, при 

выполнении творческих проектов и тестовых заданий. 75% учителей прошли обучение на 

курсах пользователей персональных компьютеров. Активно используются электронные 

учебники на уроках и во внеурочное время, перечень электронных учебников имеется в 

школе. 

Результатом широкого использования компьютерных технологий является 

большой и содержательный банк компьютерных презентаций по каждому методическому 

объединению и по каждому предмету. В полной уверенности можно сказать, что каждый 

учитель имеет на сегодняшний день каталог электронных ресурсов Интернет по своему 

предмету и имеет возможность доступа к компьютерам, медиаресурсам и Интернет-

ресурсам в стенах школы.  

 

Использование компьютерных классов и  

аппаратурно-программных комплексов 

в урочной и внеурочной деятельности МОУ «СОШ №1» г.Микунь 

 
Школа имеет: 

1.Компьютерные классы, состоящие из 43 машин, в том числе 2 места преподавателя и 41 

рабочее место учеников. Современный класс  получен в 2007г. по проекту «Дети России». 

- Рабочее место учителя в составе: 

  микропроцессор IntelPentiumIV, тактовая частота МГц, 2 000 

 объем ОЗУ, Мбайт, 256 

 графический котроллер SVGA, Мб, 32 

оптимизация 
информационных потоков 

оптимизация 
делопроизводства 

создание системы 
электронного 

документооборота 

внедрение сервисов для 
совместной работы участников 

образовательного процесса 
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 жесткий диск РDD, Гб, 40 

 дисковод FDD3.5‖ 

 CD-ROM дисковод, скорость 16/10/40 

 монитор SVGA: размер экрана 17‖ 

 манипулятор мышь Диалог КМ 

 клавиатура русифицированная Диалог AZ6800RP 

 звуковые колонки, мощность Вт Диалог U-102 

 микрофон к звуковой плате Диалог V101 

 факс-модем (V32bis; V42), Кбод Robotics К 

 диапроектор Toshiba TLP-260 

 источник бесперебойного питания Back-Ups 

 принтер черно-белый лазерный МВ 214 

- Рабочее место ученика в составе: 

 микропроцессор IntelCeleron, тактовая частота 

МГц, 1200 

 объем ОЗУ, Мбайт, 128 

 графический котроллер SVGA, Мб, 8 

 жесткий диск НDD, Гб, 30 

 дисковод FDD3.5‖ 

 CD-ROM дисковод, скорость  не менее 52-х 

 монитор SVGA: размер экрана 17‖ 

 манипулятор мышь Диалог КМ 

 клавиатура русифицированная Диалог 

AZ6800RP 

 сетевой фильтр АРС Р5-RS 

 наушники Диалог М550 

   Кабинет информатики используется для проведения уроков информатики в 5-6, 9-11 

классах по 1 часу в неделю. 

   Дополнительно проводится подготовка к олимпиадам, к экзаменам учащихся 9 и 11 

классов. Ведется  индивидуальная работа с учениками, которые проявляют интерес к 

работе с компьютером. 

   Учащиеся школы используют ресурсы классов для написания и оформления рефератов, 

докладов и письменных сообщений, оформления школьных стендов. Видеопрессцентр 

«Школьный дневник»: демонстрация видеогазет (поздравительных и информационных); 

«Детский киноклуб»: демонстрация детских цифровых фильмов с театрализованным 

представлением и последующим разбором фильмов. Показ фотосессий, видеороликов и 

видеооткрыток на праздничных общешкольных мероприятиях. Традиционные школьные 

мероприятия «Музыкальный ринг», «Россия златоглавая», «Караоке по-русски», детский 

видеоклуб во время работы летних оздоровительных лагерей. 

   В кабинетах информатики проводятся педсоветы, методические совещания с учителями-

предметниками по вопросам внедрения в учебно-воспитательный процесс 

информационных технологий: 

- использование возможностей сети Интернет в обучении различным учебным 

дисциплинам; 

- создание единого информационного пространства; 

- переход к электронной форме ведения школьной документации. 

   Используются компьютерные классы и для повышения эффективности воспитательной 

работы. 
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   Учителя предметники используют компьютерные классы и оргтехнику для создания и 

размножения дидактического материала, аттестационных работ, для создания стендовых 

материалов по оформлению кабинетов, материалов конкурсов, в которых принимают 

участие учащиеся и учителя школы. 

   Компьютерные классы и их возможности постоянно используются и для проведения 

торжественных мероприятий школы и классов. 

2.Рабочее место библиотекаря, полученное в сентябре 2004 года: 

 микропроцессор IntelCeleron, тактовая частота МГц, 1200 

 объем ОЗУ, Мбайт, 128 

 графический котроллер SVGA, Мб, 8 

 жесткий диск НDD, Гб, 30 

 дисковод FDD3.5‖ 

 CD-ROM дисковод, скорость  не менее 52-х 

 монитор SVGA: размер экрана 17‖ 

 манипулятор мышь Диалог КМ 

 клавиатура русифицированная FCCID: IZITK-105М 0405841475 

 сетевой фильтр АРС Р5-RS 

 наушники Диалог М550 

   Библиотекари школы прошли курсы ознакомления с компьютером и начали работать по 

созданию базы данных школьной библиотеки. Компьютер библиотеки используется для 

оформления выставок, стендов, отчетов и другой документации. 

3.Рабочее место секретаря приобретено школой на собственные деньги. 

 микропроцессор Intel Celeron 

 объем ОЗУ, Мбайт, 64 

 графический котроллер SVGA, Мб, 64 

 жесткий диск НDD, Гб, 20 

 дисковод FDD3.5‖ 

 CD-ROM дисковод, скорость  не менее 52-х 

 монитор SVGA: размер экрана 15‖ 

 манипулятор мышь Genius 

 клавиатура русифицированная Genius 

 звуковые колонки, мощность Вт 

 струйный принтер Canon S400 

 лазерный принтер Canon 

   Вся работа секретаря нашей школы базируется на использовании компьютера. Создание 

и распечатка бланков, приказов, объявлений, распоряжений и другая исходящая 

документация выполняется на компьютере. Ведется работа по программе пенсионного 

фонда. Создана база данных на каждого работника школы, что существенно облегчает 

работу администрации. 

   В 2006 году получены 2 персональных компьютера. Они установлены в кабинете 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе и в компьютерном классе №2: 

 микропроцессор IntelPentiumIV, тактовая частота МГц, 3,2 

 объем ОЗУ, Мбайт, 512 

 графический котроллер SVGA, Мб, 64 
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Высшее 

Сренее 
специальное 

среднее 

неполное 
среднее 

Восток 

рабочие 

служащие 

ИТР 

предпринимател
и 

безработные 

 DVD-RW дисковод  

 монитор ZCD: размер экрана 17‖ ;ASVS 

 принтер-сканер-копир DEFENDER 

 источник бесперебойного питания Back-Ups 

 ADSZ модем ACORP 

   В компьютерном классе компьютер используется для работы в сети Интернет и 

управления локальной сетью класса. 

   В кабинете заместителей директора компьютер используется для ведения текущей 

документации, для накопления информативной базы данных. 

 

VI.Описание социокультурной ситуации. 

   Школа находится в городе Микунь Усть-Вымского района Республики Коми. 

Микрорайон школы – это центральная часть города между улицами Пионерской, Ленина, 

Железнодорожной, прилегающие переулки, часть города, расположенная за 

железнодорожным полотном. 

   Школа компенсирует недостатки социально-культурной сферы города, в здании школы 

проводятся занятия не только групп городской и районной спортивных школ, но и 

спортивных команд предприятий и учреждений города, туристического центра района. 

   Социальный состав родителей: 

 рабочие – 35 % 

 служащие –  25 % 

 ИТР – 15 % 

 предприниматели – 10 % 

 безработные – 10 % 

 пенсионеры – 5 % 

 

 

   Образовательный уровень родителей: 

- высшее образование – 35 % 

- среднее специальное – 45 % 

- среднее – 15 % 

- неполное среднее – 5 % 

 

 

 

 

 

   В школе обучаются дети, имеющие разные интеллектуальные способности. В  основном 

учащиеся характеризуются как: 

- любознательные; 

- энергичные; 

- активные; 

- рефлексивные; 

- способные к самореализации, саморазвитию, к творческой деятельности.   

 Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. 
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Карта микрорайона школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На карте микрорайона школы наглядно изображено поле деятельности социальной 

службы школы, классных руководителей, родительской общественности. 

Социальная защита детства. 
Главная цель: охрана и защита прав детей на получение образования, охрану 

здоровья, развитие в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Качественность образовательного процесса нельзя рассматривать без анализа 

социального состава обучающихся в школе. Социальная среда обитания прямо или 

косвенно влияет на состояние и развитие личности. Изменение социального статуса 

побуждает к изменению условий среды обитания, поэтому социальный состав семей 

обучающихся в школе требует дополнительных исследований. 
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Социальный состав семей обучающихся. 

категории 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Многодетные 

семьи 

25 25 20 31 

Малообеспеченные 

семьи 

44 46 44 35 

Неблагополучные 

семьи 

27 25 26 22 

Опекаемые дети 13 10 9 11 

Дети-инвалиды 13 12 12 11 

Учащиеся, 

состоящие на 

внутришкольном 

учете 

26 18 18 20 

Учащиеся, 

состоящие на учете 

в ОПДН 

9 10 14 9 

Учащиеся, 

обучающиеся на 

дому 

7 10 9 12 

Учащиеся из 

неполных семей 

180 175 195 245 

Выводы: 

Стабильным является показатель социального состава учащихся, что позволяет 

планировать работу и прогнозировать результаты. 

Особую озабоченность вызывает большое количество неполных семей и 

постоянная тенденция к росту их доли в общем составе семей школьников. 

Необходимо, с одной стороны, организовать психологическое обслуживание 

проблемных семей с целью предотвращения их распада, а с другой – создать систему 

своевременной и постоянной психолого-педагогической помощи детям, ставшими 

«жертвами» разводов родителей. 

Особое внимание уделяется учащимся из малообеспеченных семей, так как тоже 

наблюдается тенденция к росту семей, имеющих статус «малообеспеченных». 

Необходимо своевременно оказывать этим учащимся социальную помощь в виде 

бесплатного горячего питания, учебников, спортивного инвентаря. 

На особом контроле в школе находятся опекаемые семьи. В последние годы 

наблюдается тенденция к росту таких семей. Необходимо оказывать помощь опекунам по 

вопросам воспитания приемных детей, а детям своевременно и постоянно оказывать 

психолого-педагогическую помощь с целью адаптации в семьях и в школе. 

Особую озабоченность вызывает категория неблагополучных семей. Необходимо 

регулярно проводить социальную и педагогическую работу с целью разъяснения 

родителям их обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию детей, а также с 

целью оказания своевременной помощи детям, попавшим в «трудную» жизненную 

ситуацию. 

Анализсостояния преступности и правонарушений 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Преступления  1 2 2 1 

Учащиеся, 

находящиеся на 

внутришкольном 

контроле 

26 18 18 20 
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Учащиеся, 

находящиеся на 

учете в ОППН 

9 10 10 9 

 

Педагогический коллектив школы стремится, чтобы воспитательная система школы, 

включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 

общение за пределами образовательного учреждения, обеспечивала полное и 

всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и 

ответственности, гражданского становления. Актуальной является работа с детьми 

«группы риска». Неблагополучные подростки есть в каждом классе. Девиантное 

поведение, бродяжничество, безнадзорность в детской среде, раннее семейное 

неблагополучие. 

Система деятельности педагогического коллектива по педагогической поддержке 

учащихся включает в себя пять основных компонентов: 

• Выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным 

нормам поведения, отстающих в учебе; 

• Определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также 

индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных школьников; 

• Изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и 

взрослыми; 

• Вовлечение учащихся в различные виды положительной активной социальной 

деятельности и обеспечение успеха в воспитании подростков, предупреждающих 

правонарушения и преступность; 

• Изменение условий семейного воспитания. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся в школе разработаны программы:  

1. «Семья и школа»; 

2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними»; 

3. «Дети-инвалиды»; 

4. «Дети-сироты»; 

5. «Организация социо-культурного пространства»; 

Осуществляетсяконтроль за получением образования несовершеннолетними. Строгий 

учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, коррекционно-развивающие 

занятия с ними, правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы 

деятельности школы в этом направлении. 

Согласно Закона РФ №120 «Об основах профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с учащимися, состоящими на разных формах учета, 

ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются 

следующие:  

• Посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

• Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

• Социально-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

• Индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

• Вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

социальных проектов, программную деятельность, занятость их в объединениях 

дополнительного образования. 
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Система мероприятий по предупреждению правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень преступности и 

правонарушений уменьшается. 

 

 

 Проводимая школой работа по профилактике девиантного поведения обучающихся 

является единственным сдерживающим фактором для некоторых несовершеннолетних 

детей и подростков, поэтому организация деятельности школы  в этом направлении – одна 

из важных задач, стоящих перед педагогическим коллективом нашей школы. Вопросы 

профилактической работы с детьми и семьями находящимися в социально-опасном 

положении находились на постоянном контроле у социального педагога школы, 

рассматривались на административных совещаниях, на заседаниях совета профилактики. 

 Работа школы направлена на 

- профилактику правонарушений среди учащихся,  

- правовой всеобуч,  

- защиту прав несовершеннолетних,  

- предотвращение внутренних конфликтов,  

- воспитание законопослушных граждан,  

- культуры общения независимо от вероисповедания и национальности. 

 

 

Правовое просвещение участников 

образовательного процесса 

Месячник правовых знаний 

Анкетирование учащихся и их 

родителей 

Совет профилактики школы 

Родительское собрание Программа совместной деятельности 

с правоохранительными органами 
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Обеспечение условий безопасности. 
 

   В школе соблюдается техника безопасности, особое внимание уделяется урокам 

физической культуры, технологии, информатики, физики, химии. 

   Не зарегистрированы случаи пищевых отравлений, пищеблок соответствует основным 

требованиям САНПиНов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В школе организована круглосуточная охрана, установлена современная 

противопожарная сигнализация, «тревожная» кнопка. Чрезвычайные ситуации не 

зарегистрированы. 

   Учащиеся 9-11 классов изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

учащиеся 1-8 классов  изучают «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Правила 

дорожного движения» на классных часах. Ежегодно в сентябре проводится акция «Дорога 

в школу», команда школы добивается призовых мест на районных соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

   Ежегодно проводятся учения по эвакуации учащихся из здания школы с привлечением 

служб МЧС. 

   Большое внимание уделяется безопасности учащихся на школьном дворе; пришкольная 

территория отвечает всем нормам безопасности. 

   Систематически проводятся классные часы работниками ГИБДД, транспортной 

милиции о поведении учащихся на дорогах и железнодорожных путях; разработаны 

диктанты по русскому языку для учащихся 1-11 классов по правилам поведения на 

железнодорожных путях, водоемах. 

   Ежегодно проводится родительская конференция с приглашением работников ГИБДД. 

   Каждый год организуется выставка детского рисунка на тему «Огонь и дети». 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ (% ЗАБОЛЕВАНИЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МОУ «СОШ №1» Г.МИКУНЬ 

№п/п заболевание 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

1 Зрение 2.3 3.0 4.0 

2 Сколиоз 1.2 1.3 0.7 

3 Осанка 3.1 3.3 2.4 

4 Сердечно-сосудистые 

заболевания 

0.1 0.1 0.1 

5 Нервно-психические 

заболевания 

3.9 3.7 3.3 

6 Заболевания органов 

пищеварения 

19.4 18.6 9.5 

7 Тубинфиц. 70% 70% 80% 

9-11 классы 1-8 классы 1-4 классы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Правила дорожного 

движения 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного 

движения 
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Распределение учащихся по группам здоровья 

 
группа 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

1  20 18 9 

2 575 573 543 

3 91 67 80 

4 28 26 21 

 714 674 653 

 
Индекс здоровья 

 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Количество учащихся, 

прошедших медосмотр 

714 674 653 

Количество учащихся с 

отклонениями  в здоровье 

594 656 644 

Индекс здоровья (в%) 2.8 2.6 1.3 

 
Охват 

периодическим медицинским обследованием 

 
Инвалиды+ 

класс 

коррекции 

годы 1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. обследовано 

13+15=28 2007-2008 260 319 107 714 

12+14=26 2008-2009 243 296 109 674 

12+9=21 2009-2010 256 299 77 653 

 
   Ежегодно учащиеся и педагоги школы проходят углубленный медицинский осмотр, 

своевременно проводятся профилактические мероприятия, витаминизация  третьих блюд 

в школьной столовой; организовано дополнительное питание для учащихся из 

малообеспеченных семей. В стационарном режиме работает медкабинет. 

 

Паспорт педагогического коллектива школы. 
 

   Педагоги являются носителями высокой общей культуры, способны к работе в режиме 

свободного диалога с учащимися. В школе сложилась атмосфера сотрудничества, 

педагогической поддержки при решении сложных проблем, возникающих в ходе 

образовательного процесса. 

 

 

Кадровые ресурсы: 

 

Всего педагогов в школе –51 
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Численность 

административного персонала 
6 человек 

Численность педагогического 

коллектива 
51 человек 

Директор 1 ставка 

Заместители по учебно-

воспитательной работе 
2,5 ставки 

Заместитель по 

воспитательной работе  
1 ставка 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

1 ставка 

Педагог-организатор 1 ставка 

Социальный педагог 1 ставка 

Численность 

вспомогательного, 

обслуживающего и 

технического персонала 

32 человека 

Численность персонала 

школьной столовой 
9 человек 

а) по уровню образования: 

Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

(полное) 

общее 

42 1 6 2 

б) по стажу работы  

До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет  От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

1 - - 9 41 

в) по квалификационной категории: 

Высшая 

категория 

1 категория 2 категория Не имеют 

категории 

14 25 11 1 

г) количество работников, имеющие отличия: 
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Всего Заслужен-

ный 

работник 

РК 

Заслужен-

ный 

учитель 

Отличник 

просвеще-

ния 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Грамоты 

МО РФ 

Грамоты 

МО РК 

Грамоты 

Главы 

РК 

30 1 - 5 13 13 41 2 

   В школе созданы  необходимые условия для профессионального роста, для реализации 

творческих начинаний. 

С целью повышения профессионального уровня учителей в школе работает 

методический совет, школа педагогического мастерства, творческие мастерские, 9 

методических объединений. Ежегодно проводятся  школьные педагогические фестивали, 

конференции, педагогические чтения, конкурс «Учитель года»; обобщается передовой 

опыт учителей школы, организовано изучение новых педагогических и информационных 

технологий. 

 

 

 

VII.Реализация 

приоритетного национального проекта «Образование» 
 

   На конкурсе лучших учителей образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, на получение денежного поощрения в 2006 году были 

представлены 2 учителя школы: 

 Анна Павловна КОЖЕНОВСКАЯ – учитель географии, педагогический 

стаж – 42года. Имеет высшую квалификационную категорию. В учебной работе 

использует эффективные способы обучения и воспитания учащихся: 

- технологию формирования приемов учебной работы; 

- приемы дифференцированного обучения; 

- индивидуального обучения; 

- учебно-игровой деятельности; 

- коммуникативно-диалоговой деятельности; 

- проблемное обучение. 

   Учащиеся Анны Павловны систематически занимают призовые места в 

конкурсах, олимпиадах. 

 

 Лидия Ивановна СЫЧ – учитель технологии, педагогический стаж – 43 года. 

Имеет высшую квалификационную категорию. Мастер своего дела, использующий 

современные образовательные технологии. Успешно занимается проектно-творческой 

деятельностью. Успешно ведет занятия кружка «Золотая игла», творческой студии 

учащихся «Театр моды», где учителя технологии и учащиеся совместно занимаются 

пошивом костюмов для детского образцового коллектива эстрадного танца «То, что 

надо». Ученики Лидии Ивановны постоянно принимают участие в выставках детских 

творческих работ, становятся призерами и лауреатами этих конкурсов. 

 

 

 Елена Петровна КИСЕЛЕВА – учитель истории, обществознания и права, 

педагогический стаж – 22 года, имеет высшую квалификационную категорию. 

Творческий, инициативный, талантливый учитель, успешно внедряющий инновационные 
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образовательные программы в условиях эксперимента по предпрофильной подготовке и  

профильному обучению. Елена Петровна имеет богатый опыт организации 

исследовательской, проектной, творческой деятельности обучающихся, принимает 

активное участие в реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Киселева Елена Петровна воспитывает у детей любовь 

к родному краю, приобщает их к духовно-нравственным и культурным ценностям коми 

народа, при ее активном участии внедряются в школьную практику проекты «Музейная 

педагогика», «Мой милый Коми край!», действует исследовательский клуб «Эврика», 

проходят занятия военно-спортивного клуба «Патриот». 

2008 год – победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации. 

2010 год – победитель конкурса лучших учителей Республики Коми. 

 

VIII.Реализация основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 

Педагогический коллектив школы подготовлен к продолжению работы в режиме 

опытно-экспериментальной инновационной деятельности. По результатам собеседований, 

опросов, советов школы, педагогических советов, родительских комитетов, отмечается 

высокая заинтересованность учителей, родителей, обучающихся в успешной реализации 

основных направлений национальной образовательной инициативы  

«НАША НОВАЯ ШКОЛА». 

 

Инициатива «Наша новая школа». 

 

   1.МОУ «СОШ №1» г.Микунь стабильно функционирует в режиме развития. 

   2.Деятельность школы строится в соответствии с нормативно-правовой базой и 

программно-целевыми установками. 

   3.Педагогический коллектив умеет выстроить на основе анализа проблем 

перспективы развития школы в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

   4.Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях. 

   5.Качество образовательной деятельности осуществляется за счет эффективного 

использования современных педагогических технологий. 

   6.Школа систематично работает над укреплением здоровья детей. 

   7.В школе созданы условия для самореализации детей в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и высокими результатами итогов конкурсов, 

олимпиад, спортивных состязаний, фестивалей и  смотров. 

   8.Осуществляется тесная связь школы с родительской общественностью. 

 

   Работа в экспериментальном режиме способствовала переходу из 

функционирующей школы в развивающуюся. Анализ показателей деятельности школы 

включает в себя ежегодное исследование конечных результатов учебно-воспитательного 

процесса и установления связи между факторами, способствующими достижению 

прогнозируемых результатов: 

- создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, высокой духовно-

нравственной культуры, толерантности, ответственности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- обеспечение высокого качества образования; 

- удовлетворение потребностей детей в дополнительных занятиях по 

интересам; 
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- формирование культуры здорового образа жизни; 

- создание безопасных условий обучения; 

- повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления; 

- развитие материально-технической базы. 

 

 Инновационная деятельность школы проявилась 

- в обновлении содержания образования; 

- в обновлении педагогических технологий, методов и форм работы; 

- в сотрудничестве учителей, учащихся и их родителей в достижении целей 

обучения, воспитания и развития; 

- в планировании и организации деятельности учителя и ученика как 

равноправных партнеров; 

- в высоком уровне мотивации участников образовательного процесса; 

- в реализации права учеников на образование в соответствии со своими 

потребностями; 

- в реализации права учителей на развитие профессиональных и личных 

качеств; 

- в комфортной образовательной и психолого-педагогической среде для всех 

участников педагогического процесса; 

- в гуманном отношении между участниками образовательного процесса. 

 

Этапы реализации программы инновационной деятельности в учреждении. 

 

I этап – изучение теоретических материалов, новых тенденций в образовательных 

областях, педагогических технологий. 

II этап – отработка вопросов, постановка проблем, планирование деятельности, 

прогнозирование результатов. 

III этап – апробация на малых экспериментальных площадках. 

IV этап – рефлексия, обобщение передового педагогического опыта, анализ результатов, 

определение путей внедрения результативных технологий. 

 

 

I.Обновление образовательного стандарта. 

В структуре образовательных программ предусматриваются обязательные занятия 

и занятия по выбору учащихся. В школе обучающиеся имеют возможность раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Разработана программа ФГОС НОО «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования». 

Собственная программа МОУ «СОШ №1» содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом школа  создаѐт условия для реализации разработанной 

собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
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творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 

Обновление содержания образования  позволяет добиваться повышения качества 

обученности по образовательным областям, повышения результатов ЕГЭ, увеличения 

количества участников проектно-исследовательской деятельности, увеличения призеров 

конкурсов, олимпиад, повышения уровня содержания и разнообразия портфолио 

достижений обучающихся. 

II.Система поддержки талантливых детей. 

В школе создана система поддержки и развития талантливых детей. Условия 

школы позволяют внедрять в образовательное пространство программу «Одаренные 

дети», являющуюся результатом обобщения накопленного опыта работы, традиций. 

Программа позволяет систематизировать работу с талантливыми детьми, эффективно 

развивать  интеллектуально-творческий потенциал личности каждого ребенка, 

формировать активную жизненную позицию, выявлять организаторские умения и навыки, 

предоставлять каждому ребенку максимально раскрывать свои способности и 

возможности. Эффективной является работа с учащимися, претендующими на «золотую» 

и «серебряную» медали, похвальные грамоты, похвальные листы «За особые успехи в 

учении». Стабильным остается участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях различного уровня. Это подтверждает успешность работы с 

одаренными детьми. 

III.Развитие учительского потенциала. 

Современная система образования требует усиления непрерывного характера 

обучения и профессионального совершенствования учителей, что является необходимым 

условием повышения качества образования. 

Школа успешно работает над программой «Школа педагогического мастерства». 

Высоких результатов добиваются учителя школы, подготовленные в ходе собственной 

творческой деятельности создавать условия для всестороннего развития обучающихся, 

учителя-исследователи, успешно внедряющие в учебный процесс информационные 

технологии, повышающие уровень профессиональной компетентности. Разработана 

система мер поддержки и поощрения лучших учителей, постоянного повышения их 

квалификации. 

IV.Совершенствование школьной инфраструктуры. 

Педагогический коллектив успешно продолжает работу по созданию необходимых, 

соответствующих СанПин,  и комфортных условий для развития образовательного 

пространства школы и достижения значимых результатов.  

Укрепляется материально-техническая база учебных кабинетов, спортивных и 

тренажерных залов. Оснащен современным медицинским оборудованием медицинский 

кабинет школы, кабинет психолога (социального педагога). 

V.Здоровье участников образовательного процесса. 

Школа планомерно работает над проблемой сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, успешно реализует программу «Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся», подпрограммы «Семья и школа», «Семья и здоровье», «Дети-инвалиды». 

Создаются необходимые условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития, формирования и популяризации здорового образа 

жизни, расширения кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

Повышается квалификация учителей и просвещение родителей по вопросам 

сохранения здоровья детей. Укрепляется материально-техническая база школы, 

приводятся в соответствие санитарно-гигиенические нормы.  
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Оценка качества образования в форме накопительной системы образовательных 

достижений. 

   Портфель образовательных достижений предполагает включать: 

   1.Участие и достигнутый результат в предметных интеллектуальных соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах. 

  2.Динамику личностного рейтинга учащегося в течение года. 

  3.Участие и результаты в социальных проектах, научно-практических конференциях, 

проектно-исследовательских играх, исследовательских экспедициях. 

   4.Участие в выборных органах самоуправления. 

   5.Участие в коллективных творческих делах, во внеурочных мероприятиях, в 

сохранении и развитии школьных традиций. 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам самообследования деятельности школы 

Проблемно-ориентированный анализ. 

1.Основные этапы развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Микунь. 

2.Анализ образовательной ситуации (стратегии). 

I.Общая характеристика. 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г.Микунь – стабильно развивающееся образовательное учреждение, 

внедряющее инновационные образовательные программы. 

   С 2006 года школа является районной экспериментально-опытной площадкой по 

проблеме «Профильное образование и предпрофильная подготовка». 

   В 2006-2010 годах основой инновационной деятельности явилась работа по Программе 

развития школы. 

   В 2009 году школа успешно прошла лицензирование. 

 

 

Анализ результатов образовательного процесса. 

   Педагогический коллектив работает в творческом поисковом режиме. 

Факторы программного и кадрового обеспечения учебного процесса 

способствовали стабилизации качества учебных достижений. В анализе по данному 

направлению  используются следующие показатели результативности: 

o фактический уровень качества знаний по классам, 

параллелям, ступеням обучения и школы в целом на конец учебного 

года; 

o результаты итоговой аттестации обучающихся в 9 – х 

классов; 

o результаты итоговой аттестации 11 классов в форме и по 

материалам ЕГЭ; 

o результаты участия обучающихся в предметных 

олимпиадах, учебных  конкурсах, смотрах, научно-практических 

конференциях. 

 

Образовательные ступени % успеваемости на «4» и «5» 
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 2008-

2009 

2009-

2010 

2010 - 

2011 

+ - 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

- 

63 

68,3 

56,7 

- 

61,5 

60,7 

65 

- 

52,5 

50,7 

55,7 

 

 

Итого по 1 ступени 62,4 62,3 53  

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9 классы 

3,8 

35,8 

28,6 

38 

27,4 

48,4 

40 

31,4 

39,4 

21,2 

59,3 

44,4 

27,6 

30,2 

18,3 

 

Итого по 2 ступени 33,8 33 35  

10 классы 

11 классы 

27,4 

38,2 

27,4 

46,6 

13,8 

29,2 

 

Итого по 3 ступени 30,8 37,6 23,4  

Итого по школе 42,2 43 39,5  

 

   Учебный план школы разработан на основании БУП-2004 и БУП-1998 в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.1178-02», сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. Обучение ведется по общеобразовательным 

программам. 

   Учебный план, отражая особенности школы и учитывая социальный заказ учащихся и 

родителей на образовательные услуги, направлен на решение следующих задач: 

 Создание условий для овладения учащимися обязательным минимумом по 

предметам каждой образовательной области; 

 Формирование прочных и осознанных знаний основ наук; 

 Развитие социальных и практических способностей учащихся; 

 Овладение учащимися навыками проектно – исследовательской деятельности; 

 Развитие творческих способностей учащихся, формирование потребностей в 

активной интеллектуальной деятельности. 

   Учебный план школы и логика его построения отражают приоритетные направления 

модернизации образования и позволяют создать необходимые условия для гармоничного 

развития личности, способной и готовой к саморазвитию, самообразованию и 

творческому преобразованию окружающего мира. 

   Учебный план направлен на выполнение педагогическим коллективом следующих 

условий: 
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1. обеспечение реализации права каждого ребенка на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

2. выполнение государственного заказа в области образования; 

3. повышение качества образования за счет освоения новых педагогических 

технологий, способствующих развитию учащихся; 

4. обеспечение преемственности и перспективности образования; 

5. не допустить перегрузки учащихся; 

6. сохранить и укрепить здоровье учащихся; 

7. учесть возможности материально-технического, кадрового, научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Позитивное отношение родителей, выпускников  

и местного сообщества к школе. 

Развитие школы формируют положительное отношение к состоянию образовательного 

процесса: 

 МОУ «СОШ №1» г. Микунь – самая большая школа в районе по количеству 

учащихся.  

 Занятия проводятся в здании школы (самом большом в Усть-Вымском районе), 

где обучаются учащиеся 1-11 классов. 

 В школе самое большое число выпускников, имеющих по итогам обучения 

золотые и серебряные медали «за особые успехи в обучении». 

 Школа является победителем в круглогодичной спартакиаде школьников Усть-

Вымского района. 

 

Итоги школьного мониторинга определения уровня и качества 

 исполнения социально-образовательного заказа 

 

 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Согласны ли Вы с положениями 

Устава школы? 

100% 100% 100% 

Удовлетворены ли Вы деятельностью 

Совета школы? 

80% 85% 86% 

Устраивает ли Вас: 

 качество преподавания 

85% 87% 90% 

 

 качество воспитания работников 90% 95% 95% 

 качество организации безопасности в 

школе 

60% 80% 85% 

 качество медицинского обслуживания 60% 65% 70% 

 качество организации питания 75% 80% 82% 

 

 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в школе 

 

№ Материально- 

техническая база 

2008-2009 

учебный 

год 

2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 
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1 Средства пожаротушения  

(порошковые огнетушители,  

Кислотные огнетушители) 

Да Да Да 

2 Средства индивидуальной 

Защиты органов дыхания 

(ватно-марлевые повязки) 

Да Да Да 

3 Стенд «Культура безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Да Да Да 

4 Стенд «Правила дорожного движения» 

 

Да Да Да 

5 Оборудование системой АПС «Сигнал-20» 

(автоматизирование пожарной сигнализации) 

Да Да Да 

6 Оборудование кнопками тревожной 

сигнализации 

Да Да  Да  

7 Оборудование телефонной связью (телефоны) 35-327;38-

007; 38-107 

35-327;38-

007; 38-107 

35-327;38-

007; 38-107 

 

Уровень качества результатов обучения и воспитания. 

Главная задача – обеспечение современного качества образования. 

   На основании результатов педагогического анализа, проводимого в школе, выявлены 

перспективные пути повышения качества образовательного процесса в школе: 

 совершенствование структуры содержания образования; 

 использование здоровье сберегающих технологий в процессе обучения; 

 освоение инновационных программ развивающего типа; 

 реализация программы предпрофильного и профильного обучения. 

   В школе успешно используются  традиционные и инновационные методы и технологии 

образовательного процесса: 

 развивающие; 

 активные; 

 методы интеграции; 

 проектные; 

 личностно-ориентированные; 

 опережающего обучения; 

 коллективные; 

 игровые; 

 исследовательские; 

 проблемные; 

 информационные (компьютерные); 

 методы дифференциации и индивидуализации обучения. 

 

    Обязательная   недельная   нагрузка   учащихся   школы   соответствует нормам,   

определѐнным   СанПиНом   2.4.2.2278-02   и   составляет   по классам: 

 1-е классы - 20 часов;  

 2-4-е классы - 25 часов; 

 5-е классы - 31 час; 

 6-е классы - 32 часа;  

 7-е классы - 34 часа; 

 8-е классы - 35 часов;  

 9-е классы - 35 часов;  
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 10-е классы - 36 часов;  

 11-е классы - 36 часов 

 

 

Уч.год Кол-во     

кл.-компл. 

Кол-во уч-ся Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Медалисты  

2007 35 742 99,7 40,9 3 

2008 33 686 99,5 42,2 2 

2009 32 648 99,7 43 5 

2010 31 632 99,8 39,5 1 

2011 31 616 100 40,3 0 

   МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» является общеобразовательным 

учреждением начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Образовательная программа школы представляет собой документ, который 

определяет содержание образования в школе и технологии его реализации. Структурно 

образовательная программа представляет собой совокупность образовательных программ 

разного уровня обучения (начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования) и соответствующих им образовательных технологий, определяющих 

содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Микунь организует свою деятельность в соответствии с законами «Об 

образовании» Российской Федерации и Республики Коми, Типовыми положениями «Об 

образовательном учреждении», локальными актами. Права участников образовательного 

процесса регламентируются Уставом. 

   МОУ «СОШ №1» г. Микунь осуществляет образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам начального, основного (общего) и среднего (полного) 

образования в соответствии со ст.33 Закона РФ «Об образовании» и на основании 

Лицензии. 

   Школа осуществляет образовательную деятельность с единым составом учащихся с 1 по 

11 класс.  

   Образовательная программа является организационно-управленческой основой 

образовательной политики школы. Она определяет условия построения и стратегию 

развития образовательной среды школы. 

   Направленность образовательной программы: 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека. 

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

   Образовательный  план школы позволяет создать предпосылки для достижения 

современного уровня образования, его соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности и общества в режиме развивающего обучения, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 
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Предпрофильная подготовка в нашей школе введена с сентября 2004 года. Цель 

предпрофильной подготовки – научить детей делать зрелый выбор профиля, развивать 

способность видеть альтернативы, оценивать их, нести ответственность за свой выбор.  

   В школе разработана методика формирования профильных классов: 

- мониторинговые исследования  восьмиклассников; 

      - предпрофильная подготовка девятиклассников через элективные курсы; 

-психолого-педагогическая диагностика девятиклассников; 

- информационно-разъяснительная работа с учащимися и их родителями; 

- создание портфолио достижений учащихся; 

- адаптация учащихся 10-х профильных классов. 

Ежегодно организуются  посещения районного профориентационного  центра, встречи с 

представителями различных профессий. Учащиеся составляют профессиограммы и в 

игровой форме выбирают направления для будущей профессии. 

Качество образовательной деятельности 

Главная обязанность школы – это реализация в полном объеме содержания учебного 

плана и выполнение государственных стандартов. 

Ответственность несет каждый член коллектива. 

Развитие системы оценки качества образования. Качество образования способствует 

реализации в образовательном процессе деятельностно-компетентностного подхода, 

включает в себя оценку  общеучебных и личностных результатов обучающихся и 

предполагает выполнение следующих мероприятий: 

- построение системы управления качеством образования; 

- создание электронных портфолио школы, учителя, ученика; 

- разработка измерителей и методик оценки педагогической деятельности в соответствии с 

компетентностным подходом для обеспечения школы к готовности реализации ФГОС; 

- представление публичного отчета о результатах образовательной деятельности и 

реализации программы развития на сайте школы; 

- обеспечение участия детей в различных конкурсах, творческих проектах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях. 

Итоги образовательной деятельности следующие: 

 2007-2008г. 2008-2009г. 2009-2010у/г 

Всего учащихся 686+28(скк) 648+26(скк) 632+20(скк) 

Аттестовано 615 588 565 

Не аттестовано 71 60 67(1А.Б.В) 

«Отлично» 44 37 38 

«4» и «5» 214 216 185 

Не успевает 2 - 1 

Успеваемость 99.7% 100% 99.8% 

Качество знаний 42.2 43 39.5 

 

Итоги успеваемости по ступеням обучения: 

Учебный год Итоговые 

 показатели 

1-4 кл. 5-9кл. 10-11кл. всего 

2009-2010г. Всего учащихся 256 299 77 632/31кл. 

«5» 19 18 1  

«4» и «5» 81 87 17  

Не успевают 1 - - - 

%успеваемости 

% обученных 

99.6% 100% 100%  

% качества 53% 35% 23.4%  
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медалисты  Кодачикова 

А. 

Ахмедова В. 

Хомич О. 

Верхотуров 

В. 

 

 Похвальные грамоты  Балатов М. 

Башарина А. 

Турбылева 

В. 

Дегтярева З. 4 

Похвальные листы - - - - 

 

 

Итоги успеваемости по ступеням 

Сравнительный анализ 

Итогов успеваемости 

2009-2010 Итоговые показатели 1-4 5-9 10-11 всего 

 1.Всего учащихся 

2. «Отлично» 

3. «4» И «5» 

4. Не успевают 

5. % успеваемости 

(% обученных) 

6.Медали 

7.Похвальные 

грамоты 

8.Похвальные листы 

9.Стоимость 

обучения 1 ученика 

 

196 

19 

81 

1 

99.6% 

 

 

 

 

 

13.000 руб. 

299 

18 

87 

- 

100% 

 

 

 

 

 

13.000 руб. 

77 

1 

17 

- 

100% 

 

 

 

 

 

13.000 руб. 

632/31 

- 

- 

- 

 

 

 

4 

 

20 

 

 

2008-

2009уч.год 

Итоговые показатели 1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. всего 

 1.Всего учащихся 

2.»Отлично» 

3.»4» и «5» 

4.Не успевает 

5.% успеваемости 

(%обученных) 

6.Медали 

7.Похвальные 

грамоты 

8.Похвальные листы 

9.Стоимость 

обучения 1 ученика 

243 

18 

96 

- 

100 

 

 

 

 

 

13.000 руб. 

 

 

296 

15 

83 

- 

100 

 

 

 

 

 

13.000 руб. 

109 

4 

37 

- 

100 

 

 

 

 

 

13.000 руб. 

648 

37 

216 

- 

100 

 

 

6 

 

19 

2007-

2008уч.год 

Итоговые показатели 1-4 5-9 10-11 всего 

 1.Всего учащихся 

2.»Отлично» 

3.»4» и «5» 

4.Не успевает 

5.% успеваемости 

(%обученных) 

260 

27 

91 

1 

99.5% 

 

319 

10 

97 

1 

99.7% 

 

107 

7 

26 

- 

100% 

 

686 

44 

214 

- 

99.7% 
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6.Медали 

7.Похвальные 

грамоты 

8.Похвальные листы 

9.Стоимость 

обучения 1 ученика 

 

- 

 

 

13.000 руб. 

 

 

 

 

13.000 руб. 

 

 

 

 

13.000 руб. 

 

9 

 

27 

  

 В целях удовлетворения разносторонних интересов и запросов всех участников 

образовательного процесса, создания условий для выбора образовательной системы 

реализует программы вариативных систем обучения: 

 

1-я ступень обучения (начальное общее образование) 

Традиционная система обучения «Школа России» 

 

 1.Преподавание в начальной школе в 4-х классах ведется по учебному плану, 

составленному на основании Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ от 1998 года, учебный план 1-х,2-х,3-х,4-х классов составлен на основе 

БУП 2004 года. 

 В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный  

компонент государственного образовательного стандарта. 

 Вариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонента. 

 Региональный компонент представлен учебным предметом коми язык – по 1 часу в 

2А,2Б, 2В классах. 

 Школьный компонент представлен следующими учебными предметами: 

 Краеведение – 1час в 4В классе; 

 Литературное чтение – по 1 часу во 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ классах; 

 Математика – по 1 часу во 2АБВ; 3АБВ; 4АБВ классах; 

 Информатика – по 1 часу в 3АБВ; 4АБВ классах. 

 

 

1.Система развивающего обучения Л.В.Занкова. 

2.Образовательная система «Школа 2100» - 7 классов/ 145 учащихся. 

3.Иностранный язык в начальном звене – 9 классов/ 191 ученик. 

4.Используют учебники Л.Г.Петерсона – 1 класс/ 20 учеников. 

5.% педагогов, использующих в процессе обучения учащихся развивающие 

технологии: 

-51.9% (1-4;5-9;10-11 классы) 

Основные показатели качества успеваемости в начальной школе следующие: 

«Отличники»- 38 учащихся 

«Хорошисты» -185 учащихся 

Успеваемость -99.8%, качество обученности- 39.5% 

 В целях  удовлетворения разносторонних интересов и запросов всех 

участников образовательного процесса, создания условий для выбора 

образовательной системы обучения (2010-2011 учебный год) 

-традиционной системы обучения «Школа России»- 

1Б-Малышева В.П.-28чел.;  4В-Минина Н.П. -24чел.; 

2Б-Седрисева А.Н.- 24чел.;  4Б-Вахрушева Л.Н. -21чел. 

3А- Бакурина Н.Л. -27чел.;  Итого: 124 чел. 

Системы развивающего обучения Л.В.Занкова 

-образовательной системы «Школа 2100»- 

 1А –Кызьюрова И.А. -20чел.; 2А-Славинская Н.В.- 25чел. 
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 1В- Колбина В.Г. -25чел.;  3Б-Попова Н.В. -13чел. 

 2В-Жура И.А.-20чел.;  3В-Мирошник Г.Г.-18чел. 

 -образовательная система «Школа 2100» по Петерсону: 

 4А –Тюряева Т.И. -19чел. 

 

Количество обучающихся по годам 

 Проектная  

мощность 

Фактическая 

наполняемость 

Наполняемость школы 

в % выражении 

2010-2011г. 1296 641 49% 

2009-2010г. 1296 656 48.7% 

2008-2009г. 1296 717 50.6% 

2007-2008г. 1296 724 55.9% 

 

Средняя наполняемость классов-комплектов  по годам 

2007-2008гг 2008-2009гг 2009-2010гг 2009-2010 

21.27 20.8 20.4 18.3 

 

Количество учащихся на начало и  конец учебного года 

 

 Начало учебного 

года 

Конец учебного года В процентном 

отношении 

2010-2011 641 628 98% 

2009-2010 656 653 99.5% 

2008-2009 717 674 94% 

2007-2008 724 712 98.4% 

 

Количество обучающихся 11 классов, окончивших школу 

 

Золотая медаль Серебряная медаль С похвальной грамотой 

2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 

2 4 - 1 1 1 19 3 1 

 

Итоги 2009-2010 учебного года  

 

Всего 

учащихся 

на  

начало 

года 

Всего 

учащихся 

на конец 

четверти 

Аттестовано 

(без 1-х 

классов) 

Обучаются 

на «5» 

На  

«5» 

Ии 

«4» 

На 

«2» 

% 

обу- 

чен- 

ности 

% ка- 

чест- 

ва 

634 632 565 38 1285 1 99.8% 39.5% 

 

Изучение коми языка, 

количество классов и учащихся 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2-11 

4/86 3/60 2/39 3/66 

 

Изучение предметов национально-регионального компонента 

 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

3/53 3/59 7/98 6/119 1/24 
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Изучение иностранного языка в начальном звене 

 

Количество классов Количество учащихся 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

3 6 9 9 67 130 191 189 

 

Изучение основ экономических знаний  

 

Количество классов Количество учащихся 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

5 5 - 1 107 112 - 17 

 

Организация образовательного процесса. 

Обучение ведется на основе Российской федеральной программы трехуровневого 

образования: 

1 ступень(уровень) – 1 – 4 классы 

2 ступень(уровень) – 5 – 9 классы 

3 ступень(уровень) – 10 – 11 классы 

I ступень обучения (1-4 классы). 

   Преподавание в начальной школе в 4-ых классах осуществляется по учебному плану, 

составленному на основании Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ от 1998 года, учебный план 1-4-ых классов – на основании БУП 2004 

года. 

   Учебный план образовательной программы начального обучения представлен с 

использованием учебных программ, учебников и учебных пособий базового учебно-

методического комплекса. 

   Инвариативная часть учебного плана реализует федеральный компонент 

государственного стандарта. 

   Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонента. 

   Региональный компонент представлен учебным предметом коми язык – по 1 часу в 

2АБВ классах.  

   В начальных классах за счет школьного компонента введены следующие 

дополнительные учебные часы: 

- краеведение – 1 час в 4В классе; 

- литературное чтение –1 час во 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ классах; 

- математика –1 час во 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ классах; 

- информатика –1 час в 3АБВ, 4АБВ классах. 

   Представленный учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю. Суббота в 

1-4 классах является днем индивидуальных и групповых занятий, дополнительно 

учащиеся занимаются в кружках и центрах воспитательной работы. 

На всех уроках начальной школы проводятся физкультурные минутки 

продолжительностью 3-5 минут и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и 

математике по рекомендуемым Санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2.782-99 

«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах 

современных общеобразовательных учреждений» комплексам упражнений. 

   Изучение английского языка во 2-4 классах помогают учащимся осваивать 

компьютерные технологии на более ранних стадиях обучения. 

   Коми язык ведется во 2-4 классах в рамках регионального компонента. Этот курс 

является предметом живого интереса учащихся указанного возраста. Это позволяет 
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систематизировать знания учащихся наряду с изучением русского и английского языков. 

Уроки проводятся в форме театрализации, деловых игр и т.д. 

   После углубленного медосмотра определена группа учащихся, которым рекомендовано 

проведение уроков ЛФК для коррекции осанки, здоровья. 

 

II ступень (5-9 классы). 

   Преподавание в 8-9 классах осуществляется по учебному плану, составленному на 

основании Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ от 1998 года, 

5-7 классов – на основании БУП 2004 года. 

   Инвариативная часть учебного плана реализует федеральный компонент 

государственного стандарта. 

   В основной школе за счет школьного компонента введены следующие часы: 

- математика – 1 час в 5, 6, 7, 8, 9-ых классах; 

- информатика –1 час в 5, 6, 7, 8, 9-ых классах; 

- русский язык –1 час в 9-ых классах; 

- биология –1 час в 6АБВ классах; 

- география –1 час в 6АБВ классах. 

За свет часов компонента образовательного учреждения второй ступени в 9 классах 

вводится предпрофильная подготовка (элективные курсы). Региональный компонент 

выполняется по учебному плану ОБЖ –1 час в 9-ых классах (углубленное изучение Основ 

воинской службы в рамках предмета ОБЖ). 

 

III ступень (10-11 классы) 

   Преподавание в 10-11-ых классах ведется по учебному плану, составленному на основе 

БУП 2004 года в связи с переходом на профильное обучение. В 10Б классе реализуется 

социально-гуманитарный профиль, в 10А, 11АБ классах ведется универсальное обучение. 

Учебные планы соответствуют федеральному Базисному плану. 

   Инвариативная часть учебного плана в 10Б классе представлена профильными 

предметами: русский язык, литература, история, обществознание, право. Из элективных 

учебных предметов использованы дополнительные учебные часы на предметы: 

- алгебра  - 1 час в 10АБ классах; 

- физика –1 час в 11АБ классах; 

- математика –2 часа в 11АБ классах; 

- русский язык –1 час в 10А, 11АБ классах; 

- ОБЖ –0,5 часа в 10А, 11АБ классах; 

- химия – 1 час в 10А, 11АБ классах. 

   В 11 классах за счет школьного компонента выделен 1 час в неделю по биологии. 

   Вариативная часть плана включает элективные курсы по предметам: 

- практикум по русскому языку –1 час в 10А, 11АБ классах; 

- практикум по математике – 1 час в 10АБ классах; 

- химия плюс – 1 час в 10Б классе; 

- практикум по физике – 1 час в 10Б классе; 

- исследовательская деятельность – 2 часа в 10А классе; 

- проектная деятельность – 2 часа в 10А классе; 

- учебные практики, проекты –3 часа в 11АБ классах. 

Режим занятий установлен следующий: 

 Начало уроков в 8.10; 

 Продолжительность урока 40 минут, перемены между уроками по 10 минут, 3 

перемены по 15 минут; 

 Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой нагрузки; 



53 
 

 Шестой день во 2-11 классах – развивающий, организован по особому расписанию, 

куда вынесены предметы, введенные за счет школьного компонента; в субботу 

проходят факультативные, индивидуальные и групповые занятия, занятия по 

подготовке учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации; элективные курсы в 

рамках предпрофильного и профильного обучения; 

 Все классы обучаются в первую смену; 

 Продолжительность каникул составляет 30 календарных дней, каникулы 

проводятся в сроки, установленные Управлением образования администрации МО 

«Усть-Вымский». 

   Группы компьютерного обучения – самые востребованные. Здесь учащиеся получают 

дополнительные знания, умения, навыки по информатике, телекоммуникациям, работе в 

различных сетях, постигают основы программирования. Информационное обеспечение 

учебных предметов, исследовательских работ, проектов – неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

Ступени 

обучения 

Базовые предметы Школьный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Дополнительная 

информация 

I ступень 

(1-4 классы) 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физкультура 

Технология 

ЛФК 

Ритмика 

Внеклассное 

чтение 

Английский язык 

Математика 

Индивидуальные, 

групповые, 

факультативные 

занятия 

Естествознание 

Коми язык 

Русский язык -

10% 

Литература – 

10% 

Окружающий 

мир – 10% 

Музыка – 10% 

Изобразительное 

искусство – 10% 

Физкультура – 

10% 

Труд – 10% 

Реализуется УМК 

«Школа-2001» 

Группа продленного 

дня в учебно-

воспитательном 

комплексе 

Специальные 

коррекционные 

классы 

Классы развития 

(спортивные) 

Курс «Риторика» 

Курс «Информатика» 

II ступень 

(5-9 классы) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Природоведение 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физкультура 

Технология 

Черчение 

Английский язык 

Математика 

Информатика 

Технология 

Индивидуальные, 

групповые, 

факультативные 

занятия 

Элективные 

курсы 

Краеведение 

ОБЖ 

Русский язык – 

10% 

Литература – 

10% 

Иностранный 

язык – 10% 

История – 10% 

Обществознание 

– 10% 

География – 10% 

Биология – 10% 

Музыка – 10% 

Изобразительное 

искусство – 10% 

Физкультура – 

10% 

Химия – 10% 

Организация 

профориентационной 

работы. 

Система 

предпрофильной 

подготовки. 

Система 

профессиональной 

ориентации 

учащихся. 

Классы развития 

(спортивные). 

Специальные 

коррекционные 

классы. 

Параллельное 

изучение двух 

иностранных языков 

(билингвистическое 
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обучение). 

Основы 

предпринимательской 

деятельности (пошив 

костюмов для 

эстрадных 

коллективов школы и 

Дома культуры) 

III ступень 

(10-11 

классы) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Информатика 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Экономика 

Биология 

Физика 

Химия 

МХК 

Физкультура 

ОБЖ 

Технология 

Математика 

Физика 

Черчение 

Факультативные 

занятия 

Русский язык – 

10% 

Литература – 

10% 

Иностранный 

язык – 10% 

История – 10% 

Обществознание 

– 10% 

География – 10% 

Биология – 10% 

Экономика – 10% 

Физкультура – 

10% 

Химия – 10% 

Система 

профессиональной 

ориентации 

учащихся. 

Организация 

довузовской 

подготовки 

(сотрудничество с 

УГТУ). 

Основы 

предпринимательской 

деятельности (пошив 

костюмов для 

эстрадных 

коллективов школы и 

Дома культуры) 

 

Сравнительный анализ учебного плана. 

   Учебный план отражает особенности школы, учитывает социальный заказ учащихся 

и их родителей на образовательные услуги и направлен на решение следующих задач: 

- создание условий для овладения каждым учеником обязательным минимумом 

знаний по предметам каждой образовательной области; 

- формирование прочных и устойчивых знаний основ наук; 

- реализация программ профильного обучения; 

- развитие социальных способностей обучающихся, овладение навыками проектно-

исследовательской деятельности; 

- максимальное развитие способностей детей, раскрытие их творческого потенциала; 

- выявление и развитие склонностей и познавательных интересов учеников; 

- формирование потребностей в активной интеллектуальной деятельности; 

- формирование потребностей в здоровом образе жизни. 

   В структуре учебного плана выделяется 

- инвариативная часть (федеральный компонент), реализуемая через обязательные 

предметы  

                                                     начальной 

                                                     основной 

                                                     средней полной школ 

и гарантирующая овладение выпускниками знаниями, умениями и навыками, 

обеспечивающими возможностями продолжения образования; 

- вариативная часть (региональный и школьный компоненты) используется для 

увеличения учебного времени на базовые предметы, профильное обучение, 

элективные курсы, факультативы, проектно-исследовательскую деятельность, работу с 

одаренными детьми. 
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IХ.Воспитательная работа. 

 

Интеллектуальный потенциал общества закладывается на ступени общего образования и в 

значительной степени определяется способностью выпускников школы продолжать 

образование и самообразование, достигая значительных результатов в науке, 

производстве и культуре. 

 

Знаменитые выпускники школы: 
 

Школа отслеживает и анализирует судьбу своих выпускников. Выпускники в свою 

очередь активно помогают школе. Каждый раз, приезжая на свою малую родину, они 

делятся своими успехами с учителями школы. 

Выпускники школы работают во всех уровнях власти. Ольга Севостьянова – Депутат 

Госсовета Республики Коми, Алексеева Светлана – председатель Совета МР «Усть-

Вымский» постоянно участвуют в жизни школы.  

Выпускники школы трудятся на предприятиях города, района, республики. Тренькин 

Сергей руководит восстановительным поездом Сосногорского отделения ОАО «РЖД». 

Максимова Мария – председатель ПК ТЧ-20. Ольга Барнашова возглавляет Микуньский 

ГДК. Врачи Мартынюк Надежда и Костюченко Андрей всегда готовы придти на помощь 

учителям. Учителями в родной школе работают более 20 человек. Костенко Светлана и 

Мартынов Юрий преподают в СГУ.  Вячеслав Исаков работает на таможне в 

Калининграде, в то время как Анатолий Кузнецов служит в ФСБ во Владивостоке. Андрей 

Блудвин служит на Северном Кавказе, а Андрей Молев работает в крупнейшей 

аудиторской фирме в Москве. Наталья Куринкова блистает в Драматическом театре в г. 

Златоуст, а Настя Сергеева служит балериной в Сыктывкарском театре Оперы и Балета. 

Таран Татьяна работает руководителем детского сектора ДК г. Микунь.  

Школа сильна своими спортивными достижениями. Каждый ученик знает Циунель 

Виктора – мастера спорта Международного класса по биатлону,который сейчас тренирует 

своих подопечных в Санкт – Петербурге. Кобдит Наталья, мастер спорта по самбо и 

дзюдо, учится на 2 курсе в училище Олимпийского резерва в Екатеринбурге на отделении 

борьбы по специальности «Тренер по дзюдо». Хацевич Мария – тоже мастер спорта по 

дзюдо, а Вахромеев Роман – по дзюдо и самбо побеждал на соревнованиях по всей 

России. 8 выпускников школы являются кандидатами в Мастера спорта по различным 

видам. В результате систематической работы по организации спортивно-массовых 

мероприятий школа в течение двух последних лет занимает первые места в 

круглогодичной Спартакиаде школьников Усть-Вымского района.  

Огромную заботу и внимание оказывают школе выпускники Долгушин Николай, 

директор СеверНИПИГАЗ, кандидат технических наук, и Шарыгин Александр – ведущий 

научный сотрудник института «СеверНИПИГАЗ», доктор технических наук. Цветкова 

Ольга Андреевна – руководитель Администрации ГП «Микунь», Огановская Татьяна 

Даниловна – директор вечерней школы г. Микунь, Костюченко Виктор Владимирович – 

сотрудник охраны Микуньского ЛПУ МГ ООО «СеверГазПром». 

 Казаченко Лев Иванович закончил школу в 1988 году. Затем поступил в Санкт-

Петербургский политехнический университет. После аспирантуры защитил кандидатскую  

диссертацию в 2004 году. Занимался научной работой и преподавал в университете. 

Является кандидатом технических наук. Написал и выпустил книги для обучения 

студентов. Объездил всю Европу, знает итальянский язык. 

 Кулакова Оксана Владимировна закончила школу в 1996 году. Поступила  в СГУ 

на биологический факультет, после окончания СГУ, закончила аспирантуру и защитила 
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кандидатскую диссертацию. В настоящее время является научным сотрудником  

института  биологии г.Сыктывкара, занимается  научной работой. 

 Летова Юлия закончила школув 2003 году, в 2008 году - Санкт-Петербургский 

государственный университет физической культуры и спорта с красным дипломом. 

Занимала 1-3 места на соревнованиях по «Самбо», 1-е место на первенстве Европы в 

Сербии-Черногории. Имеет 200 дипломов и грамот. 

 Кобдит Наталия Николаевна закончила школу в 2005 году, студентка Уральского 

Федерального университета, мастер спорта по борьбе «Дзюдо» и «Самбо». 

Победительница Северо-Западного федерального округа России, призер соревнований 

«Юность России», бронзовый призер первенства России по «Самбо». 

 Богомолова Людмила (Федоренко) закончила школу в 1975 году. Работает главным 

бухгалтером Микуньского ЛПУМГ. 

 Людмила Авраменко. Полковник милиции, г.Ухта. 

 

    Система дополнительного образования школы используется для мотивации учащихся к 

познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. 

Цель воспитания: становление  и развитие качеств личности молодых людей на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное отношение 

к окружающему миру, к людям, себе, направленное на формирование активной 

жизненной позиции. 

Основные задачи воспитания. Система воспитания призвана обеспечить: 

- приобщение к мировой , национальной культуре и культуре своего края; 

- сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства; 

- формирование межличностных отношений, толерантности; 

- развитие творческих способностей, формирование навыков самообразования и 

самореализации личности; 

- развитие инициативности и самостоятельности; 

- развитие коммуникативных навыков, развитие культуры межэтнических отношений; 

- умение управлять собой (здоровьем, эмоционально-волевой сферой, творческим 

самосовершенствованием); 

- воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта; 

- экологическое воспитание; 

- профилактика асоциального поведения детей, детской беспризорности, правонарушений 

через развитие системы дополнительного образования, увеличение количества 

объединений по интересам; 

- привлечение семьи к воспитанию детей и молодежи; 

- организация участия обучающихся в соуправлении школой, содействие созданию 

детских и молодежных организаций; 

- укрепление взаимодействия с исполнительной властью, организациями социальной 

сферы (культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, городская 

библиотека, Центр спорта и туризма, правоохранительными органами). 

Направления воспитательной работы. 
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Процессуально-

деятельностное направление 

(создание условий для 

воспитания). 

Воспитание 

организационной 

культура 

Формирование 

лидерских качеств 

Опыт сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков 

Формирование 

активной творческой 

позиции 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

принимать решения 

и нести за них 

ответственность 

Развитие навыков 

организации и 

проектирования 

собственной 

деятельности 

Участие в 

самоуправлении 

образовательным 

учреждением 
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Единое воспитательное пространство.  

Структура взаимодействия с другими учреждениями и организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные мероприятия школы. 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

традиций школы: 

 

1. День Знаний                                               сентябрь 

2. Фестиваль наук                                           ноябрь-декабрь 

3. День дублѐра                                               январь 

4. Вечер встречи с выпускниками                февраль 

5. Встреча трѐх поколений                            февраль 

6. Школьное Евровидение                             март                                       

7. Конференция отцов                                    апрель 

8. Праздник Последнего звонка                     май 

9. Выпускной бал                                            июнь 

10. День Здоровья                                             1 раз в четверть 

11. Туристические походы 

МОУ «СОШ №1» 

г.Микунь 

Учреждения культуры 

ДК с.Айкино 
ДК г.Микунь 

Библиотека им.Старчикова 
Музеи г.Микунь и с.Айкино 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

ДЮЦ с.Айкино 
Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий г.Микунь 

 

- проведение внеурочных 

мероприятий; 

- использование кадрового 

педагогического потенциала 

Проведение мероприятий 

культурно-досуговой, духовно-

просветительской направленности 

Центры и клубы разной 

направленности 

Шахматный клуб 
Хор 

Танцевальные коллективы 

Организации совместной 

досуговой деятельности 

Учреждения физической 

культуры и спорта 

Райвоенкомат 

ДОСААФ 

Проведение совместных 

мероприятий спортивной, 

патриотической направленности и 

подготовки молодежи к службе в 

ВС РФ 

Правоохранительные 

органы 

Совместная деятельность по 

профилактике асоциальных 

проявлений 

Образовательные 
учреждения 

ПУ-14, школы района, вузы, 
техникумы 

Проведение воспитательных мероприятий, 

профориентационная работа 

Разработка и внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Учреждения 

здравоохранения 

Проведение совместных мероприятий: 

родительские собрания, конференции, вечера, 

утренники, встречи, Совет школы 

Семья 
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      В 2009-2010 гг. к 65-летию Великой Победы была продолжена работа над  рукописной 

книгой «65 добрых дел –  к 65-летию Победы». В 2009-2010гг. особое внимание было 

уделено созданию музея школьных  традиций, разработке  проекта « Юбилей школы», 

посвященный  50- летию образования нашей школы, составлению Книги памяти и Книги 

школьной истории школы, куда занесены имена ушедших из жизни учителей, и 

оформление фотовыставки « Школа  вчера, сегодня  и завтра», « Школьные  истории».   

     В музее проводятся уроки краеведения по темам: «Основные занятия коми-зырян», 

«Национальная  одежда», «Традиционные промыслы», « Домашняя утварь коми- зырян».  

     Школа опирается как на 50-летние традиции, так и на приобретѐнный в последние годы 

опыт инновационной деятельности. 

Традиционный характер приобретает проведение школьных конференций, где учащиеся 

представляют свои творческие  работы и слайд-шоу, защищают мультимедийные 

проекты, представляют исследовательские  работы по  истории, русскому  языку  и  

литературе. Особый интерес вызвали у учащихся  конференции « О могучий  русский  

язык», « От кольчуги  до  мундира», « Мой любимый  город Микунь», где поднималась  

экологическая  ситуация  в  городе. 

Учащиеся систематически принимают участие в различных конкурсах, конференциях. 

Среди них  

4 республиканские  молодежные  чтения « Патриотизм, православие, культура» с 

исследовательской  работой « Язык – душа  народа, зеркало  истории»( руководители: 

Блинова Л. Ф., Балабаева С. И.), 10 Межрегиональный конкурс  учащихся 

исполнительских отделений образовательных  учреждений дополнительного  образования 

« Юные дарования- 2009» им. Я. С. Перепелицы, премия Правительства РК, в  

республиканском конкурсе « Отечество – Земля Коми» была  отмечена Денисова Валерия 

Дипломом 1 и 3 степени ( руководитель Киселева Е. П.). В 2008 году  Жура  Александра  в 

этом же  конкурсе представила  свою  исследовательскую  работу  

« История Дома культуры: люди, судьбы». В 2009  году  Крамарев  Руслан  был  

награжден  премией  за  1  место  в  Ломоносовской  олимпиаде  при Московском  

государственном  университете, дипломом  за  1  место  в  олимпиаде  при СПбГУ.  

 

      В 1987 году был создан клуб «Патриот» - военно-спортивное и поисковое 

объединение. Данный клуб является организатором интеллектуальных игр и конкурсов 

знатоков истории Отечества, соревнований по военно-прикладным видам спорта, 

принимает участие в традиционной «Встрече трѐх поколений» и проводит мероприятия, 

посвящѐнные Дню Конституции РФ, Дню Защитника Отечества, 9 Мая,  беседы по 

классам, встречи с выпускниками, проходящими службу в рядах Вооружѐнных Сил 

России. 

В  2010  году  в  преддверии  праздника  Дня Победы клуб « Патриот» принимал участие  

в Фестивале военно- патриотической  песни « Песни Великого Подвига».  9  мая  2011 

года знаменная  группа  нашей  школы  под руководством  Тарнавского  А. В.  

возглавляли  колонну  участников  парада  Победы. Им  было  поручено  торжественно  

нести  Государственный  флаг  РФ  и копию  Знамени  Победы  к  месту  проведения  

митинга. 

          Педагогический коллектив школы продолжил работу над реализацией программы 

«Одарѐнные дети». Эффективно  выявлять  и  развивать  интеллектуально- творческий  

потенциал  личности  каждого  ребенка  и  помочь  особо  одаренным  детям, при  этом  не  

направляя  их  в  особую  школу  или  специальный  класс  помогает  программа  

«Одаренные  дети». 

Работа с одарѐнными детьми – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса в 

школе.      
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     Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарѐнных детей, 

реализация их потенциальных возможностей является одной из приоритетных задач. 

Система работы с одарѐнными детьми даѐт практические результаты, так как ведѐтся по 

нескольким направлениям. 

 

Количество стипендиатов и премиантов МОУ «СОШ№1 г. Микунь» 

(районный конкурс одарѐнных детей «Звенит родник талантов юных) 

Годы Стипендиаты Премианты Всего 

образование спорт культура образование спорт культура 

1995 2 2 - - 2 - 6 

1996 - 1 - 1 1 1 4 

1997 1 - 2 - 1 - 4 

1998 1 - - - 1 1 3 

1999 - 1 2 2 1 1 7 

2000 1 2 - 1 - 1 5 

2001 - 1 1 1 1 2 6 

2002 1 1 - - - 1 3 

2003 - 1 2 1 3 1 8 

2004 - 1 2 1 1 - 5 

2005 - 1 3 - 1 1 6 

2006 - 1 2 1 - 1 5 

2007 1 - 1 - 1 - 3 

2008 2 1 - 1 1 - 5 

2009 1 1 2 - 1 1 6 

2010 1 1 2 1 - 1 6 

2011 1 - 1 - 1 - 3 

ИТОГО 12 15 20 10 16 12 85 

 

      Своевременная профессиональная диагностика, создание условий для стимулирования 

ребѐнка с самого раннего детства к различным видам деятельности, поддержка 

одарѐнного ребѐнка способствуют высокой результативности, о чѐм свидетельствуют и 

данные таблицы. 

      Участие в районных олимпиадах за последние годы и показанные результаты 

позволяют говорить о продуктивности действующей системы.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЙОННЫХ ОЛИМПИАД 

 

2007-2008 учебный год 

 

1. ВЕРХОТУРОВ АЛЕКСАНДР, химия,  1 место. 

2. ТРОШЕВА ТАТЬЯНА, химия,  1место. 

3. ВИВДЕНКО ИРИНА, экономика, 1 место. 

4. ПИРЯЗЕВ, АЛЕКСАНДР,  основы потребительских знаний, 1место. 

5. СЛАВИНСКАЯ ЕЛЕНА, технология, 1место. 

6. БУНЯК АНЕЛЯ, технология, 1место.      

7 ЖУРА АЛЕКСАНДРА, право, 1 место 

8 ОЛЕЙНИКОВА ЕВГЕНИЯ, русский язык, 1 место 

9 КРАМАРЕВ РУСЛАН, история, 1 место. 

10 ЖУРА АЛЕКСАНДРА, обществознание, 1 место. 

11 КИДИБА ЕВГЕНИЯ, немецкий язык, 1 место. 
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12. КИСЕЛЕВА ПОЛИНА, химия, 2 место. 

13. КРАМАРЕВ РУСЛАН, математика, 2место.  

14. САДОВНИКОВА А., Физкультура, 2место 

15. НИКИШОВА Г., физкультура, 2место. 

16. СЛАВИНСКАЯ Л.,технология, 2место. 

17. ГУСЕНКО Т., экономика, 2место. 

18 ВЕРХОТУРОВ  АЛЕКСАНДР, история, 2 место. 

19 ПИРЯЗЕВ АЛЕКСАНДР, история, 2 место. 

20 КОНКИНА ЮЛИЯ, немецкий язык, 2место. 

21  КРАМАРЕВ РУСЛАН, химия,  3место. 

22  МАТУШ КОНСТАНТИН, экономика, 3место. 

23  ДЕГТЯРОВА ЕКАТЕРИНА, основы потребительских знаний,  3место. 

24  ХАН АРТЕМ, математика, 3место. 

25  ТРОШЕВА Т., физкультура, 3место. 

26  КАПУСТИН М., ОБЖ, 3место.   

      27  КИСЕЛЕВА ПОЛИНА, английский язык, 3 место.  

      28  ЛЯШОК АЛЕКСАНДРА, английский язык, 3место. 

      29  ОЛЕЙНИКОВА ЕВГЕНИЯ, английский язык, 3 место. 

2008-2009 учебный год 

1.УГЛОВСКИЙ ДАНИИЛ,1 место,математика,               учитель   Урих Г.В. 

2.ХАН АРТЕМ, 1место, география,                                           учитель КоженовскаяА.П. 

3.ВАРГАТЮК РОМАН,1место,история,                               учитель Киселева Е.П. 

4.КРАМАРЕВ РУСЛАН, 1место, история,                                учитель Киселева Е.П. 

5.КАДАЧИКОВА АННА, 1место, география,                     учитель Коженовская А.П.  

  

1. ТРОШЕВА Т., ОБЖ,  11кл., 2 место 

2. ДЕГТЯРОВА Е.,  10кл., обществознание, 2 место 

3. ХАН А., 11кл., обществознание, 2 место 

4. АНТИПИН Э.,  8кл., физкультура, 2 место 

5. ЖИГУНОВА А.,  11кл., физкультура, 2 место 

6. ЛЫЮРОВА А., 9кл.,  физкультура, 2 место 

7. ВАСИЛЮК Д., 11кл., физкультура, 3 место 

8. НЕКРАСОВ А., 10кл., ОБЖ, 3 место 

9. ДЕГТЯРОВА Е., 10кл., 3 место,русск. Яз. 

  

 

2009 – 2010 учебный год 

 

                         1 место: 

1. Герейханова Эльвира, 7кл, математика 

2. Грачев Виталий, 11кл, география 

3. Кодачикова Анна, 9кл, право 

4. Карманова Арина, 8кл, русский язык 

5. Каткова Дарья, 7кл, история 

6. Бакурина Альбина, 8кл, история 

7. Кодачикова Анна,9кл, обществознание 

8. Торба Роман, 7кл, технология.. 
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                      2 место: 

 

1. Шембергс Андрей, 11кл, математика 

2. Славинская Елена, 10кл, биология 

3. Киселева Полина,11кл,биология 

4. Кодачикова Анна,9кл, история 

5. Варгатюк Антон,11кл, история 

6. Бирюк Олег,10кл, обществознание 

7. Дегтярева Екатерина,11кл, обществознание 

8. Зевахин Михаил, 7кл, английский  язык 

9. Дегтярева Екатерина,11кл, русский язык.  

 

                     3 место: 

 

1. Шерстобитова  Виктория, 7кл, биология 

2. Бакурина Альбина, 8кл, биология 

3. Бирюк Олег, 10кл, география 

4. Дзерин Олег, 7кл, ОБЖ 

5. Шембергс Екатерина,11кл, право 

6. Мамедов Руслан, 8кл, физика 

7. Карманова Арина,8кл, английский язык 

8. Медведева Алина,11кл, английский язык.  

 

 

2010-2011 учебный год 

 

№ Ф.И.ученика Класс Место Предмет Учитель 

1 Карманова Арина 9 1 Русск. яз Гребинча Г.А. 

2 Бакурина Альбина 9 1 Литература Гребинча Г.А. 

3 Гаврищук Евгения 10 1 Экономика Киселева Е.П. 

4 Карманова Арина 9 1 Обществознание Киселева Е.П. 

5 Кодачикова Анна 10 1 Обществознание Киселева Е.П. 

6 Шафранский Кирилл 7 1 Математика Крамарева Л.П. 

7 Шафранский Кирилл 7 1 Физика Крамарева Л.П. 

8 Каткова Дарья 8 1 Биология КодачиковаМ.В.  

9 Шуктомова Ксения 7 1 Физкультура Ермак Н.Х. 

10 Скрябина Наталья 9 1 Физкультура Блинов Л.Н. 

11 Виноградова Мария 7 1 Литература Ветошкина О.Ю. 

12 Каткова Дарья 8 1 История Киселева Е.П. 

13 Карташова Анастасия 7 1 Обществознание Киселева Е.П. 

14 Тюряева Светлана 8 1 Обществознание Киселева Е.П. 

15 Петрушин Матвей 7 1 Немецкий язык Самост. изучает 

16 Балатова Сият 7 2 Биология АлександроваЛ.И 

17 Карташова Анастасия 7 2 География КоженовскаяА.П. 

18 Тюряева Светлана 8 2 Русский язык Николаева Г.П. 

19 Варгатюк Роман 11 2 Обществознание Киселева Е.П. 

20 Петрушин Матвей 7 3 Англ. язык Малик В.М. 

21 Балатов Мурад 10 3 Право Киселева Е.П. 

22 Анферова дарья 8 3 География КоженовскаяА.П. 
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23 Герейханова Эльвира 8 3 Математика Захарова Н.К. 

24 Артемьев Роман 8 3 Физика Овсянников А.Р. 

 

 

В 2010-2011  учебном году ученики завоевали 15  первых мест на районных  олимпиадах, 

заняв  1  место среди  школ  Усть-Вымского района по  количеству  призовых  мест. 

Ежегодно  учащиеся  нашей  школы  принимают  участие  во Всероссийской  предметной  

олимпиаде  на  республиканском  уровне, в Республиканской олимпиаде  по 

избирательному  праву, в Республиканской олимпиаде  по историческому  краеведению « 

Моя республика  в  истории страны», во Всероссийской олимпиаде  по  различным 

предметам « Центр  поддержки талантливой  молодежи». В 2008- 2009 учебном году 

Крамарев Руслан занял   3  место по  истории, Угловский Даниил- математика, 3 место; 

Дегтярева Екатерина – 4 место, обществознание.  

В 2008- 2009 гг. НП « Центр  развития  одаренности  проводил Молодежный чемпионат  

по  математике, в котором  приняли  участие  ученики школы.  

Итоги чемпионата: 

1. Петрушин Захар -  диплом  3 степени 

2. Турбылева Валерия – диплом  3 степени 

3. Хомич Оксана          - диплом 3 степени 

4. Ахмедова Вусала     - диплом   3 степени. 

В  2009 году  Петрушин  Захар  стал  победителем  Общероссийского конкурса « Молодые  

дарования  России»  и  стипендиатом  Министерства  культуры  РФ. В апреле  2010  года  

достойно  выступил  на  8  Международном  конкурсе  юных  исполнителей  на  баяне  и  

стал  лауреатом  2  степени.  Высоких  результатов  добились  сестры  Анастасия  и  Юлия  

Башарины.  В  2009  году  г. Екатеринбурге  награждены Дипломом  1  степени  за  победу  

на  Всероссийском  танцевальном  конкурсе. В 2010  году  они  принимали  участие  во  2  

Межрегиональном финно- угорском  фестивале  семейных  ансамблей  и  получили 

Диплом лауреата  в  номинации « Лучшая танцевальная  семья». Крамарев  Руслан 

удостоен стипендией  Главы  Республики  Коми  за  успехи  в  изучении  истории ( 2010 г.)  

В 2011 году  Станевич  Ольга  участвовала в республиканской  акции « Я – гражданин 

России» , проводимой  Министерством  образования РК ГОУ ДОД « КРПМ  Центр 

управленческого резерва»  и  заняла  3  место. 

 

 

Клуб «Эврика» 
 

1. Цель:  

- формирование у школьников  

духовности и культуры, 

толерантности,                                                                

способности к успешной 

социализации 

 и активной адаптации на рынке 

труда  

благодаря использованию 

исследовательских умений и опыта при 

решении     

разнообразных проблем. 

2. Задачи: 
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                  - переориентация деятельности образовательных учреждений на развитие 

личности обучающегося, его познавательных и созидательных возможностей; 

                  - обеспечение педагогической поддержки одаренных детей; 

                  - компенсирование разрыва стартовых возможностей детей из семей с 

различным уровнем дохода в получении качественного образования (в том числе с 

помощью дополнительного образования). 

                  - способствовать развитию креативных способностей школьников. 

 

3. Направления деятельности: 

                  - внедрение информационных и коммуникативных технологий; 

                 - формирование основ рефлексивной культуры и развитие коммуникативных 

умений школьников; 

                 - научно-практические конференции; 

                 - олимпиады, смотры; 

                 - творческие конкурсы, интеллектуальные марафоны; 

                - публикации творческих  работ и отчетов в средствах массовой информации. 

 

 

Спорт и туризм. 
         Спортивно-оздоровительная и туристическая работа 

занимают в школе приоритетную позицию.  Только 

гармонично  развитая, активная личность  способна  решать 

социальные, экономические, 

культурные, научные, 

образовательные  и другие  

задачи.Поэтому одной  из главных задач воспитательной 

работы нашей школы  является формирование культуры  

здорового  образа жизни. С этой целью  разработана   

подпрограмма « Здоровье» , включающая  в  себя урочную  

и внеклассную работу  по воспитанию ЗОЖ, разнообразные 

формы  физкультурно- оздоровительной работы. 

Подпрограмма «Здоровье», пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и 

родителей – забота всего педагогического коллектива. Вторая половина дня заполнена 

посещением спортивных секций, которые помогают не только сохранить здоровье детей, 

но, и способствуют укреплению нервной 

системы, формированию физически и 

психически здоровой личности.  

Доброй  традицией  школы  стало  

проведение  дней Здоровья. В программу  

этих  дней  входят проведение  спортивных  

соревнований, подвижных  игр, классных  

часов  по  теме  здоровья, выход  на  

природу, встречи  и  беседы  с  врачами, 

показ  и  просмотр  видеофильмов, 

проведение  конкурсов, викторин, КВНов, 

выпуск  стенгазет, выставка рисунков  для  

начальной школы « Будь здоров». Также 

школа  сотрудничает  со  спортивной 

школой, центром туризма. Наша  школа  поддерживает  тесные  связи  с  организациями 

города, занимающимися  вопросами здоровья. 
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     Участие в соревнованиях, кубки, призы, грамоты победителей по многим видам спорта 

говорят о высокой эффективности этой работы, подтверждают это и количественные 

показатели одержанных побед:  за 5 лет увеличилось в 2 раза, а за последние 2  года  на  

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спартакиада  школьников Усть-Вымского 

района 

       1  место 

Соревнования  по  мини- футболу        1  место 

Первенство  района  по  баскетболу    Юноши — 1 место 
   девушки — 1 место 

Первенство  района  по  волейболу   Юноши — 1  место 
  девушки – 3  место 

Лично- командное первенство  по  

настольному  теннису среди юношей 

   2 место 

Первенство  по пулевой  стрельбе     1 группа - 1 место 
     2 группа — 2 место 

Первенство Усть-Вымского  района  по 

лыжным гонкам 

     3 место 

Первенство Усть-Вымского  района  по  

настольному  теннису  среди  девушек 

     1 место 
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      В школе  есть  спортсмены, которые  одерживают  победы  в  республиканских, 

районных  соревнованиях. 

      Кашин  Иван — 1 место  в 12 Открытом Республиканском турнире  по дзюдо памяти 

чемпиона России, мастера спорта СССР Ладанова В. В.,   1 место в 27 Всероссийском  

мемориале по самбо, 3 место в Первенстве Усть-Вымского  района  по легкой  атлетике, 2 

место  в  легкоатлетическом  пробеге « Микунь- Айкино». 

    Алексеев  Артем -  3 место  в Первенстве Усть-Вымского  района  по легкой  атлетике. 

    Копосов  Дмитрий — 2 место в Открытом Республиканском турнире  по Дзюдо памяти 

Мастера спорта СССР Ладанова  В. В. 

    Карманова  Арина  -  1 место  в Первенстве Усть-Вымского  района  по  настольному  

теннису  среди  девушек. 

 Мелехова Юлия — 1 место  в Первенстве  Усть-Вымского  района  по  лыжным гонкам  

среди  девушек 1997-1998 г. р. 

   Многие спортсмены школы защищают честь Усть-Вымского района в составе сборной 

на республиканских соревнованиях по различным видам спорта: баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, лыжным гонкам, футболу. 

     За время существования школы из еѐ стен вышли 17 мастеров и кандидатов в мастера  

спорта по различным видам. Руководители секций отслеживают спортивные успехи своих 

питомцев как во время учѐбы, так и после окончания школы. Выпускница 2003года 

Летова Юлия в 2005 году  одержала победу на первенстве Европы по самбо среди 

юниоров , который проходил в Сербии,  а выпускница 2005года Кобдит Наталья в 

2006году представляла Республику Коми на 5 Всероссийских летних спортивных 

сельских играх в городе Ижевск и заняла 1 место по самбо.  В 2006году  учащиеся нашей 

школы в составе сборной команды РК приняли участие в телепроекте «Счастливый рейс» 

в  городе Москва. Семуков  Александр, выпускник  2010 года,  входит  в  сборную  

команды  РК  по футболу. 

     Школа на протяжении многих лет занимает призовые 

места в Спартакиаде школьников по Усть-Вымскому району, 

а последние два года удерживает первенство: 1 место среди 

всех школ района. 

     Ученики школы занимают призовые места на районной 

олимпиаде по физической культуре. Ежегодно в районном 

туристическом слѐте, участники школьной команды  

показывают высокие результаты и затем защищают честь 

района на республиканском уровне.  

С целью  активизации физкультурно-оздоровительной деятельности  и контроля  за 

физическим состоянием учащихся   два раза  в год проводится тестирование  уровня  

физической  подготовки, куда  входят   такие  показатели  как бег, подтягивание, прыжки  

в длину, с места  и т. д. Результаты  записываются  в  листы  физического  здоровья, где  

можно  отслеживать  развитие каждого  ученика. 

Ежегодно  наша школа  участвует во Всероссийских спортивных  соревнованиях 

школьников  

« Президентские состязания». 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ. 

 В школе создан кадетский класс.Целью его 

создания является содействие развитию у детей и 

подростков понимания ими своего 

интеллектуального, экологического, 
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общественного и духовного потенциала как ответственных граждан России. Программа 

позволяет ориентировать детей на осознанный выбор военной профессии, пропагандирует 

и популяризирует среди молодежи здоровый и безопасный образ жизни. Позволяет 

совершенствоваться и вырабатывать новые формы и методы подготовки молодежи к 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, по оказанию само- и взаимопомощи, 

развивать ее заинтересованность в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций.   

      В 1987 году был создан клуб «Патриот» - военно-спортивное и поисковое 

объединение. Данный клуб является организатором интеллектуальных игр и конкурсов 

знатоков истории Отечества, соревнований по военно-прикладным видам спорта, 

принимает участие в традиционной «Встрече трѐх поколений» и проводит мероприятия, 

посвящѐнные Дню Конституции РФ, Дню Защитника Отечества, 9 Мая,  беседы по 

классам, встречи с выпускниками, проходящими службу в рядах Вооружѐнных Сил 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

     Работа этого объединения активизировалась после того, как в сентябре 2003 года 

состоялось открытие Мемориальной доски,  памяти выпускника школы Андрея Гуськова, 

погибшего при исполнении воинского долга в Чечне и награждѐнного посмертно орденом 

Мужества. С этого времени зародилась и идея создания Поста №1. 9 декабря 2004 года, в 

день рождения Андрея Гуськова, состоялась первая почѐтная Вахта памяти. Ежегодно, 

именно в этот день, в члены клуба посвящают новых патриотов школы, которые дают 

торжественную клятву. На линейку-посвящение приглашаются ветераны Великой 

Отечественной войны, воины-интернационалисты и участники локальных конфликтов. 

     Члены клуба занимают призовые места по строевой и огневой подготовке, по 

пожарным видам спорта. Учащиеся нашей школы принимали участие во Всероссийской 

Вахте Памяти в составе республиканского поискового отряда «Северная звезда», 

непосредственно занимались раскопками останков советских воинов, погибших недалеко 

от города Старая Русса.  

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

        Большой популярностью пользуется  театр  современной  хореографии « 

Премьера».Руководит этим коллективом Федоров С. В.  За время работы театр  

награжден Дипломом 1 степени Коми регионального фестиваля танца «Созвездие Севера» 

- 2006 – 2007, Дипломом 2 степени 11 всероссийского конкурса Детских самодеятельных 

коллективов на базе ВДЦ «Орленок», а так же ЗОЛОТОЙ  НИКОЙ за успехи в 

хореографии.  Коллектив является лауреатом Международного конкурса « Золотой 

Феникс» г. Санкт- Петербург, лауреатами  2  степени  Международного  проекта « 

Зимушка- зима» г. Великий Устюг, обладатели Гран- При конкурса  современного танца « 

Звезда Терпсихоры» г. Сыктывкар. 
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В 2010 году театр  современной 

хореографии « Премьера» 

принимал участие в 

Межрегиональном  конкурсе 

современного эстрадного танца 

« танцкласс- 2010» г. 

Сосногорск. В 2011 году 

коллектив получил  звание 

«Образцовый». 

Формирование личности 

человека - это последовательное 

изменение и усложнение 

системы отношений к 

окружающему миру, природе, 

труду, другим людям и к себе. Оно происходит на протяжении всей его жизни. Особенно 

важен при этом детский и юношеский возраст. 

 

«Воспитание ума и сердца» 
                      Система воспитательной работы библиотеки «СОШ № 1» г . Микунь  

 

Краткая историческая справка 

 

        Первая книга в документах библиотеки записана в октябре 1962 года. С тех пор 

сменилось много работников. Каждый внес свой вклад в развитие библиотеки.  Тогда 

школа называлась «Средней общеобразовательной школой №6» ст. Микунь Северной 

железной дороги и находилась по другому адресу.  

         В 1993 году был организован перевод библиотеки в новое  здание по адресу ул. 

Пионерская , д. 31.  В сентябре 2004 года  к «СОШ №1» присоединилась еще одна школа 

города, «СОШ №3», соответственно, и библиотека. С 1987 г. библиотеку возглавляет 

Гребнева Т. Г., зав. библиотекой. Библиотекарь Мусанова Л. Л. приступила к работе в 

1993 г. 

       В данное время библиотека располагается на первом этаже здания школы. Общая 

площадь помещений  составляет 85,2 м
2
. Основной книжный фонд и фонд учебников 

разделены. Общий книжный фонд библиотеки насчитывает 25141 экз., из них 9431 экз. – 

учебники, 15382 экз. – основной книжный фонд; 164 экз. – электронные ресурсы. 

     На протяжении всех лет библиотека ведет активную воспитательную работу с 

учащимися школы, совершенствует формы и методы, осваивает новые технологии, 

оказывает помощь педагогическому коллективу. 

    В 2007 году работники библиотеки участвовали в республиканском этапе 

международного фестиваля – конкурса школьных библиотек «Библиобраз- 2007» и были 

награждены грамотой  Министерства МО и ВШ РК за активное творческое участие в 

конкурсе. Опыт работы библиотеки был обобщен районным методическим кабинетом в 

методических рекомендациях. 
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Библиотека в своей работе руководствуется следующими документами: 

 

Международные 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Декларация прав ребенка 

3. Конвенция ООН о правах ребенка 

4. Манифест ИФЛА для школьных библиотек 

 

Федеральные 

1. Конституция РФ 

2. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Примерное 

положение о библиотеке образовательного учреждения» 

3. Инструкция об учете библиотечного фонда 

 

Локальные 

1. Устав общеобразовательной школы и правила внутреннего распорядка 

2. Положение о библиотеке 

3. Правила пользования библиотекой 

4. Должностная инструкция работника библиотеки 

5. Приказ директора школы о сохранности учебного (книжного) фонда 

6. План работы библиотеки на учебный год 

 

Основные функции библиотеки 

 

- образовательная 

- информационная 

- культурная 

 

Цели: 

 

*  Содействие учебному процессу и воспитательным программам школы. 

*  Популяризация книги, воспитание думающего, творческого читателя. 

*  Помощь учащимся школы в успешном изучении предметов школьного курса. 

*  Воспитание у детей с помощью книги общей культуры, высоких нравственных 

ценностей, 

    правильных ориентиров в жизни. 
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  Формы библиотечной работы 

 

--   Беседа                                                                                       

--   Обзор 

--   Обсуждение 

--  Викторина 

--  Библиотечный урок 

--  Познавательный час 

--  Громкие чтения 

--   Литературно – музыкальная 

композиция 

--   Литературный праздник 

--   Экскурсия 

--   Конкурс 

--   Отзыв 

--   Литературная страница 

--   Презентация 

--   Книжная выставка 

--   Тематическая полка 

--   Выставка рисунков и т. д. 
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Сравнительный анализ цифровых контрольных показателей 

 

 2007 – 2008 уч. г. 2008 – 2009 уч. г. 2009 – 2010 уч. г. 

Количество учащихся школы 725 695 645 

Количество читателей б - ки 669 674 660 

Количество читателей уч – ся 

школы 

621 616 590 

Количество читателей работн. 

школы 

48 58 70 

Число посещений 9686 8864 9177 

Число книговыдач 11639 10661 10865 

Средняя читаемость 17,3% 15,8% 16,5% 

Посещаемость 14,5% 13,2% 13,9% 

 

Содержание работы. Основные направления. 

 

  В настоящее время в средствах массовой информации все чаще звучит мысль о кризисе 

детского чтения. Учащиеся школы больше стали получать информацию из электронных 

источников в готовом виде, меньше стали обращаться к книге, изучать ее, анализировать, 

размышлять, поэтому ежегодно одним из главных направлений в работе является 

привлечение большего числа учащихся школы в библиотеку. 

 

 Привлекательная библиотека – так называлось это направление. Очень важно первое 

впечатление, поэтому, прежде всего, в библиотеке должна быть создана атмосфера 

комфорта и уюта для всех пользователей библиотеки. Посетитель библиотеки может сесть 

за стол, почитать любимый журнал или найти дополнительный материал для урока. 

 

 

 
 

 

      Большую роль библиотека отводит оформлению помещения. Все важные литературно 

– художественные, общественно – политические даты года отражаются на книжных 

выставках, тематических полках, в плакатах. Библиотечные стенды оформлены 

выставками рисунков учащихся и выпускников школы.  

    Каждый год в марте месяце библиотека организует проведение «Недели детской и 

юношеской книги». В рамках «Недели» проводятся мероприятия посвященные юбилеям 

детских писателей и книг, например:   

        в 2008 г. для учащихся начальной школы библиотекой  организован литературный 

праздник «Как бы жили мы без книг» - к 95 годовщине со дня рождения С. В. 

Михалкова. 
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2009 г. – «Книга собирает друзей» 

 

 

 
2010 г.- «Будем с книгою дружить» 
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2011 г. – «Мы читаем и растем» к 105 годовщине  со дня рождения А. Л. Барто 

 

 

    На выставках «Книжкины именины» помещаются самые интересные рисунки детей, 

посвященные книгам – юбилярам 

 

 

 
 

Учащиеся среднего звена в дни «Недели» участвуют в обсуждении книг, делятся 

впечатлениями   о прочитанном. Ребята писали отзывы на рассказы  коми писательницы 

Е. Габовой  «Беглец», «Старый Олеш». Лучшие отзывы представлены на выставке в 

библиотеке. 
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   Для старшеклассников оформляются литературные страницы, рассказывающие о жизни 

и творчестве писателей, изучаемых  в школьной литературной программе:  

«Брызги смеха» - литературная страница к 130 летиюА. Т. Аверченко 

«Строка, оборванная пулей» - о поэтах , не вернувшихся с войны. 

    Общение библиотекаря и учащихся во время проведения мероприятий «Недели детской 

и юношеской книги»  дает новый импульс к чтению литературы, раскрывает творческий 

потенциал детей, привлекает новых читателей в библиотеку. 

 

Нравственное и эстетическое воспитание 

 

Библиотека школы прилагает много усилий для того, чтобы воспитать в ребенке лучшие 

человеческие качества: доброту, милосердие, сострадание, умение разбираться в людях, 

делать правильный выбор. Для этого из небогатого книжного фонда отбираются лучшие 

образцы мировой художественной литературы. Ежемесячно оформляется литературный 

календарь, где отмечены памятные даты русских и зарубежных писателей. К этим датам 

готовятся книжные выставки: 

«Сатиры смелый властелин» - выставка к 185 –летиюМ. Е. Салтыкова – Щедрина 

« Писатель, драматург, публицист» - выставка – портрет к 150 – летиюА. П. Чехова 

 

   Для обсуждения с учащимися берутся книги В. Астафьева, Г. Троепольского, 

А.Приставкина, Надежды Васильевой,  произведения коми писателей. Для 

стимулирования творческих способностей детей, развития эстетического вкуса часто 

проводятся конкурсы рисунков, отбираются лучшие и оформляются выставки: «Зимние 

сны», «Осенние пейзажи», «Маленькие тайны природы» и т.д. 

 

 

Устраиваются персональные выставки талантливых детей, учащихся и выпускников 

школы. Эта работа проводится в сотрудничестве с учителем изобразительного искусства. 
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Изучение Коми края 

 

Учащиеся школы на уроках истории, литературы, краеведения получают знания о своей 

малой Родине. Библиотека тоже вносит свой вклад в воспитание  уважения к земле, на 

которой мы живем. В работе используются книги коми писателей Елены 

Габовой,Александра Клейна, Петра Столповского, Александра Журавлева, Г. 

Юшкова, Серафима Попова и др. 
   С учащимися начальной школы обсуждаются коми народные сказки, проводятся 

викторины, обзоры и обсуждения книг, конкурсы рисунков. Ребята рисуют свою школу, 

свой дом, любимый уголок города. В этой работе библиотекари поддерживают тесную 

связь с работником  школьного краеведческого музея,  проводятся литературно – 

музыкальные композиции по материалам коми фольклора «Игры детства – малолетства» 

(3-е, 5-е кл.) 

Краеведческая игра по станциям  «Знатоки Коми края» (5-е кл.). 

 

 

 

         Учащиеся 5 – х классов познакомились с книгой В. Тимина «Мальчик из 

ПермиВычегодской», где рассказывается о далеких событиях прошлого, и что особенно 

ценно, о селе Усть – Вымь. К этой книге ребята подготовили рисунки. 
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      На выставках в библиотеке постоянно представляются книги об истории, современном 

положении Коми края, Усть – Вымского района, г. Микунь 

 

 
 

 

Воспитание патриота и гражданина 

 

Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать с малых лет, когда образное слово, 

эмоции, чувства значат больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом 

воспитательном процессе крайне важна. 

  Особенно активизируется деятельность в этом направлении ко Дню защитника 

Отечества, Дню Победы в Великой отечественной войне. К 65 – летию Великой Победы 

библиотекой был составлен план работы и мероприятия проводились весь учебный год. 

Из разных источников собирались материалы для подготовки бесед, литературных 

композиций, выставок, конкурсов. В классах начальной школы прошли громкие чтения и 

обсуждения рассказов о войне, о подвиге нашего народа писателей Н. Богданова, Л. 

Кассиля, А. Митяева. Оформлены подборки стихов, песен военных лет, книжно – 

иллюстративные выставки «Нам дороги эти позабыть нельзя». В 4 «В» классе 

организована встреча с участником Ленинградской блокады, жительницей г. Микунь 

Медведевой О. М. Дети прочитали стихи, показали литературную композицию, но самое 

главное – они услышали воспоминания о тех страшных событиях из уст очевидца. Такие 
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мероприятия надо проводить чаще, т. к. все меньше остается ветеранов, так воспитывается 

любовь к Родине, бережное отношение к ее истории, к людям старшего поколения. 

 

 

 

 

Заключение 

 

    Исходя из новых задач общественного развития и динамики образовательных школ, 

библиотеки стоят перед необходимостью заново осмыслять миссию библиотеки, 

работающей с детьми и юношеством, выдвигать новые цели, намечать приоритетные 

группы библиотечного обслуживания, заражать каждого пришедшего в библиотеку  

жаждой творчества. Нам предстоит определять новые результаты нашей деятельности 

и критерии еѐ оценки, расставлять новые акценты, изыскивать новые возможности. 

Изостудии«Синяя птица» и «Юный художник».  

В 2009- 2010 учебном  году  изостудия  « Синяя птица» принимали  участие в районном 

конкурсе « Безопасность глазами  детей», а  также  участие  в городских  мероприятиях  « 

Самая  милая, самая  красивая», посвященное Дню Матери,  « Эхо Победы». 

Эстетизации воспитательной среды, формированию культуры окружающего мира 

способствует деятельность Литературной гостиной, где ученики вместе с учителями и 

родителями готовят театральные постановки, исполняют романсы, устраивают настоящие 

балы. Только за последний учебный год было проведено 9 литературно-музыкальных 

композиций. 

     Проектную деятельность внедряют руководители кружков прикладного искусства. С 

большим энтузиазмом осуществлялась работа над совместным проектом «Школьное 

окно» и в результате окна во всех рекреациях преобразились. Ежегодно учащиеся с 

руководителями шьют сценические костюмы для коллектива «Премьера». Традиционно в 

рамках Фестиваля наук проводится Ярмарка, где ученики представляют свои проекты. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  И ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

Цель:  воспитывать и прививать трудолюбие, любовь к искусству, способствовать 

реализации индивидуальных задатков и способностей в области художественного 

творчества. 

 

Творческие объединения центра: 

1. изостудия «Синяя птица» 

2. изостудия «Юный художник» 

3. изостудия «Рисование» 

4. «Мастерица» 

5. «Волшебница» 
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6. «Рукодельница» 

7. «Золотая игла» 

8. «Кораблик» 

 

ИЗОСТУДИЯ «СИНЯЯ ПТИЦА» 
Руководитель–Марусий Л.Е. 

Создана в 1991году. 

Цели и задачи: 

          - учить различным способам работы с художественными материалами (гуашь, 

акварель, пастель, тушь, разнообразный природный поделочный материал и т.д.) 

          - учить связывать графическое и цветовое решение композиции с основными 

замыслами изображения; 

          - учить технике коллажа в коллективных работах; 

          - учить технике росписи; 

Цель воспитания: 

          - формирование духовности и культуры; 

- формирование отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

          - воспитание доброты чувства видения национального своеобразия в Коми 

Республике; 

          - развитие у учащихся эстетического вкуса творческого воображения, фантазии; 

          - использование интегрированного подхода в обучении, включая 

художественный труд; 

          - обеспечение педагогической поддержки одаренным детям. 

Охват детей – 10 человек (с1 по 11 класс) 

Направления деятельности: 

          - роспись по дереву; 

          - выполнение коллективных работ с помощью 

коллажа; 

          -графика; 

          - подготовка и проведение выставок и 

конкурсов; 

          - живопись; 

          - монотипия; 

          - картонография. 

Инновационная деятельность: 
       Создав в 1991 г. В МОУ «СОШ№1» изостудию «Синяя птица», в работе обучения 

художественного творчества учащихся- коллективные панно с использованием 

коллажа. Одна из таких работ «Зимний вечер в Вогваздино» на Республиканской 

выставке «Роднички Севера»  заняла диплом 1 степени. В 2005 г. была разработана 

авторская программа по инновационной деятельности. Тема: «Развитие творческих 

способностей по методике «комбинаторных игр». Главная цель: создать условия для 

фантазии и творческого воображения в рисунках с помощью метода «комбинаторных 

игр». 

       Дети невольно варьируют заданные правила, подчиняя их своей фантазии. Они 

открывают секреты как можно из заданной абстрактной линии, штриха, пятна создать 

«маленький шедевр».Например, «Ледяные цветы», «Лес снежной королевы», за серией 

таких приемов следует авторская композиция. Таким образом ребенок получает 

возможность не копировать рисунок, а фантазировать, творить. Дети осваивают 

технику воскографии, кляксографии, ниткографии. С помощью «комбинаторных игр» 

учащиеся сами совершают открытия выразительности и творчества в своих картинах. 

       Результатом работы является участие детей и творческие их достижения в 

районных, республиканских и всероссийских конкурсах, выставках и фестивалях. 
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Например, на районном конкурсе «Моя радость в красках светлого дня» работа Ольги 

Станевич завоевала диплом 1 степени. 

 

 

1. Результаты деятельности 

 

Годы Конкурсы 

2006г. 

1. Республиканский конкурс «Будущая Россия – правовая Россия» 

(1место, 2место) 

   2. Всероссийский конкурс «Вот моя деревня» (диплом 1 степени) 

 

2007-2008г.г. 

1. Республиканский конкурс «Пока в России Пушкин длится» 

(диплом 2 степени) 

2. Республиканский конкурс «Огонь и дети» (1место, 2место,3место) 

3. Республиканский конкурс «Этот разноцветный детский мир» 

(1место, 2место,свидетельство) 

2008г. 

1. Республиканский конкурс «Моя дружная семья»  

(диплом 1 степени) 

2. Городской конкурс «Любимых книг любимые герои», 

посвященный Международному дню защиты детей (благодарность) 

 

        2009г. 

1. Городской конкурс «Мал городок, да дорог», посвященный 

50-летию горога Микунь (диплом 1степени, диплом 2степени, 

диплом 3 степени) 

2. Городской конкурс «Безопасность глазами детей» (призы) 

       2010г. 

1. Республиканский конкурс «Зеркало природы» (диплом 1 

степени) 

2. Республиканский конкурс «Берегите нашу планету» 

(грамоты) 

       2011г. 

1. Выставка рисунков к Фестивалю наук (12 почетных грамот) 

2. Выставка «Дорогами войны», посвященная 66-летию Победы 

(почетные грамоты) 

3. Районный конкурс «Герасимовская ярмарка» 

4. Республиканская выставка «Любимая Республика Коми – 

моя Родина», посвященная 90-летию республики Коми 
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ИЗОСТУДИЯ «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 

Руководитель–Кондрацкая Е.А. 

Создана в 1998 году. 

Охват детей – 20 учащихся (5-11 классы). 

Задачи: 

          - совершенствование умений и навыков в 

изобразительном творчестве; 

          - воспитание доброты, чувства 

прекрасного. 

5.   Основные направления деятельности: 

          - работа с натуры; 

          - изображение человека; 

          - декоративная работа; 

          - тематическая работа; 

          - иллюстрирование произведений; 

          - графические работы. 
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2. Результаты деятельности: 

 

годы Конкурсы 

2003 -2004 г.г. 1. Городской конкурс рисунков к 45-летию г.Микунь (1 место) 

2005-2006 г.г. 

1. конкурс рисунков «Будущая Россия – правовая Россия»(2 место) 

2. республиканский конкурс «Любимой мамочки портрет» 

(поощрительный приз) 

2006-2007 г.г. 

1. Зеркало природы (по РК) 

2. Права человека глазами ребѐнка 

3. Пока в России Пушкин длится (по РК) 

4. Огонь и дети ( по РК) 

5. Через покаяние – к согласию 

6. Этот разноцветный детский мир (по РК) 

 

3. Выставки в школе: 

 
 

«Этот разноцветный детский мир», Левицкая Лена 15 лет. 
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Процесс развития личности неотъемлемо связан с процессами воспитания и обучения.  

Творческий ребенок, творческая личность – это результат всего образа жизни ребенка, 

результат его общения и совместной деятельности со взрослыми, результат его 

собственной активности. 
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КРУЖКИ:  «МАСТЕРИЦА», «ВОЛШЕБНИЦА»,  

«РУКОДЕЛЬНИЦА», «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» 
Руководители: Платунова Н.В., Передереева Л.А., Сыч Л.И., Пуюл М.А. 

Созданы в период с 1985 по1998 г.г. 

Общий охват детей – 93 человека. 

Основные цели и задачи: 

          - привлечение учащихся к 

общественно полезному труду 

          - стимулирование инициативы и 

самостоятельности детей; 

          - развитие индивидуальных 

интересов, склонностей и способностей; 

          - развитие мышления, фантазии в 

подборе материалов, разработке и 

моделировании костюмов. 

5.   Основные направления: 

          - кружевоплетение; 

          - вязание; 

          - аппликация; 

          - изготовление цветов; 

          - вышивка; 

          - моделирование изделий 

 

Результаты деятельности: 

          - Творческие выставки к родительским собраниям; 

          - «Ярмарка» в рамках «Фестиваля наук»; 

          - Проект «Школьное окно»; 

          - республиканский конкурс «Зеркало природы» 

          - республиканский конкурс «Огонь и дети» 

          - республиканский конкурс «Права человека глазами 

ребѐнка» 

          - победы на районных олимпиадах 

- проект «Всѐ сами» (пошив сценических костюмов для 

творческих коллективов «То, что надо» и «Чудики»; всего – 

более 50 костюмов. 

          - Театр мод 

(демонстрация 

готовых изделий); 

 
ЦЕНТР НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Цель:  эстетическое воспитание как 

основной путь к нравственному 

совершенству, освоение этических норм, 

правил общения, выработка правил 

культурного отдыха, формирование потребности здорового образа жизни. 

 

Творческие объединения: 

1. Литературная гостиная 

2. Читательский клуб «Книгочеи» 
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3. Основы фитодизайна 

4. «Книжкины друзья» 

 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «КНИГОЧЕИ» И «КНИЖКИНЫ ДРУЗЬЯ» 
1. Руководители: ГребневаТ.Г., МусановаЛ.Л 

2. Создан в 1993 году. 

3. Основные функции: образовательная, воспитательная, коммуникативная. 

4. Основные направления деятельности: 

          - воспитание культуры чтения; 

          - помощь в изучении предметов учебных курсов; 

          - нравственное, эстетическое воспитание; 

          - приобщение к национальной культуре; 

          - экологическое просвещение 

5.   Результаты деятельности: 

Годы Мероприятие Классы 

2003-

2004г.г. 

1. «О книге и библиотеке» 5-ые 

2. «Знакомство с творчеством И.А.Крылова» 5-ые 

3. «Если вы в лесу» 6-ые 

4. «Кто ты в собственном классе?» 6-ые 

5. «Тревожный мир детства»(викторина по творчеству 

А.П.Гайдара) 
4-ые 

6. «Есть ли разум у животных?» 7-ые 

7. «Фантазия и фантастика» (беседа о творчестве 

А.Белова) 
8-ые 

8. «Первый коми поэт И.А.Куратов» 9-ые 

9. По страницам книги «Три толстяка» 5-ые 

10. «А почему?» (для любознательных) 6-ые 

11. «Путь мужества и славы» (викторина о Великой 

Отечественной войне) 
7-ые 

12. «Чудеса и тайны планета Земля» 8-ые 

13. «Поэт –философ Калистрат Жаков» 9-ые 

2004-

2005 г.г. 

1. «Игры детства –малолетства» (литературно-

музыкальная композиция) 
4-ые и 5-ые 

2. «Четвѐртая высота» 5-ые 

3. «Что мы знаем о Стефане Пермском»(викторина) 4-ые 

4. «Сказки, легенды, предания» 4-ые и 5-ые 

5. «Дети войны» 6-ые и 7-ые 

6. «Умные помощники» (о справочной литературе) 6-ые 

7. «Усть-Вымский район: время, события, люди» 7-ые, 8-ые 

8. Энциклопедия «Руссика» 8-ые 

9. «Быть патриотом. Что это значит?» (анкетирование-

исследование) 
9-ые 

10. «Память о войне» (викторины) 10-ые 

2005-

2006 г.г. 

1. Любимая книга с домашней полки» 4-ые 

2. «Удивительные истории» (конкурс сочинений и 

рисунков о домашних питомцах) 
4-ые 

3. «Подумай, вспомни, угадай» (викторина по книгам-

юбилярам) 
5-ые, 6-ые 

4. Обсуждение рассказа В.Астафьева «Белогрудка» 4-ые 

5. «О волшебной стране Природа» (к 80-летию 5-ые, 7-ые 
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Ю.Дмитриева) 

6. «Мобильная бомба замедленного действия» 5-7 

7. «Берегись однорукого бандита» 5-7 

8. «О кличках и прозвищах» 5-7 

9. «Победа над сигаретой» 5-7 

10 «Что такое дружный класс» 5-7 

11. «С болью за детские судьбы» (к 70-летию А.Лиханова) 7-ые, 8-ые 

12. «Разноцветный мир юности» (презентация книги 

Е.Габовой «Не вставайте с левой ноги» 
8-ые, 9-ые 

13. Периодические издания для подростков (обзор 

периодики) 
9-ые 

 

Литературная гостиная 
 Руководители: учителя русского языка и литературы 

 Создана в 1994 году. 

 Основные функции: 

1. образовательная: - пополнить знания учащихся об историческом прошлом 

нашего народа, о жизни и творчестве русских поэтов и писателей и т.д.; 

2. воспитательная:  - научить любить  свою страну, хранить и умножать 

культуру, научить понимать и ценить прекрасное; 

3. коммуникативная:  - свободно выражать свои мысли, общаться со 

сверстниками; способствовать осмыслению общечеловеческих ценностей, 

осознанию личностной причастности к человечеству. 

4. Охват детей: 100 человек. 

5. Основные направления деятельности: 

          - нравственное; 

          - патриотическое; 

          - эстетическое; 

          - организационное; 

          - коллективность труда. 

     6.   Результаты деятельности (2009 -2011г.г.) 

1. «…Златоустой Анне –всея Руси!» (по творчеству А.А.Ахматовой) 

2. «У войны не женское лицо» (литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Дню Победы). 

3. Бал героев дедушки Крылова. (театрализованное представление для 5-ых классов). 

4. «Образ России в поэзии, музыке и живописи.» (литературно-музыкальная 

композиция для учащихся 7-8 классов) 

5. Бал пушкинской поры. (музыкальная композиция для учащихся 9 классов) 

6. «Литературное кафе» ( по творчеству А.Блока для 11-ых классов). 

7. «Суд над Хлестаковщиной» (познавательно ролевая игра по пьесе Н.В.Гоголя 

«Ревизор»). 

8. Литературный вечер «Я до секунд всю жизнь свою измерил…». (творчество 

В.Высоцкого). 

9. Физиология Петербурга (диалоги о городе) 

10. «Да будут незабвенны ваши имена» ( по поэме Н.А.Некрасова «Русские 

женщины») 8 классы 

11. «Я вас любил так искренно. Так нежно…» (литературно-художественный 

альманах) 
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12. «Женские образы в произведениях 

А.С.Пушкина» (литературно-

музыкальная композиция). 

13. «Колумб Замоскворечья» 

(литературно-музыкальная 

композиция) 

14. Театральные этюды (по 

произведениям А.Н.Островского) 

15. «Чистейшей прелести чистейший 

образец» (литературно-музыкальная 

композиция, посвящѐнная образам 

Н.Гончаровой, А.Керн, К.Бакуниной) 

16. « Помним  о  погибших , чтим- живых» (  по  произведениям  о ВОВ) 

17. Театральные  постановки  по  произведению А. Островского « Гроза» 

18. « ВОВ  в  произведениях  коми  писателей» 

19.   « Край  ты  мой северный!» (литературно- музыкальная композиция) 

 

 

ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ  

КОЛЛЕКТИВ  

«ТО, ЧТО НАДО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Руководитель – Заслуженный работник РК Пичкобий И.Ю. 

2. Создан – 1989г., на базе школы с 1994года; в 1998 году присвоено звание 

«Образцовый» 

3.  Основные функции: 

          Образовательная – традиции, нравы, обряды; культура разных народов; история 

танца; занятия танцевальной классикой; 

          Воспитательная – совершенствование личности ребѐнка; занятие ребѐнка 

полезным делом; воздействие на нравственный, эстетический, духовный мир; 

активизация, нацеленность на участие в жизни коллектива; 

          Коммуникативная – проблема общения; традиции коллектива; формирование 

нравственных ценностей, толерантности; 

          Оздоровительная – ориентация на здоровый образ жизни 

4.  Результаты деятельности: 

     2003-2004 г.г. 1.   Дипломанты  Всероссийского конкурса эстрадного танца  

                                          «Тольятти хит-шоу –М»  

 

2004-2005 г.г.   1.   Лауреаты республиканского конкурса эстрадного танца  

                                           «Браво -2005» в г.Сыктывкаре: 

                                       - 1 место Башарина Юлия  

                                       - 1 место Таран Татьяна 
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                           2.   Лауреаты республиканского конкурса эстрадного танца  

                                           «Созвездие Севера»в г. Печора 

                           3. Международный фестиваль эстрадного танца (Тунис) 

                           4.   Республиканский конкурс «Танцевальный коктейль» - 

                                           1 место  в номинации «Уличный танец» 

 

2005-2006 г.г.     1.   Дипломанты международного конкурса «Роза ветров» 

                             2.   Подтверждение звания «Образцовый» 

     В год коллектив даѐт более 100 концертов, выступает на праздниках и фестивалях на 

различных площадках в Усть-Вымском районе и по всей Республике Коми. Коллектив 

принимал участие в праздновании 85-летия Республики Коми в г.Сыктывкаре. 

 

Повышение качества образования в ходе реализации Программы развития  

2006 – 2010 гг. 

Задачи: 

 реализация права учащегося на выбор индивидуального образовательного 

маршрута; 

 обеспечение психофизической безопасности учащихся; 

 обеспечение ориентированности образования на рынок труда. 

Результативность: 

 повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда; 

 увеличение количества участников образовательного процесса, удовлетворенных 

качеством образовательных потребностей. 

 

Итоги Программы развития школы на 2006-2010 учебные годы. 

   В ходе реализации Программы развития школы на 2006-2010 учебные годы были 

достигнуты следующие результаты: 

- созданы педагогические условия для формирования новой образовательной среды, 

направленной на повышение качества образования и развитие творческой 

индивидуальности каждого школьника; 

- целенаправленное развитие школы; 

- начат переход учебного процесса на качественно новый уровень проблемного 

обучения с использованием проектно-исследовательских методов; 

- усовершенствована система информационно-аналитической деятельности как 

основного инструмента управления; 

- отлажено непрерывное совершенствование мастерства учителей, включение 

системы создания личного творческого плана учителя в программу инновационного 

процесса в школе; 

- организована единая система контроля за качеством учебно-воспитательного 

процесса с целью выполнения основных целей и задач Программы развития; 

- создан научно-методический совет как орган, управляющий деятельностью 

методических объединений учителей-предметников и творческих групп; 

- систематизированы инновационные процессы в школе; 

- разработана и успешно реализуется программа предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в соответствии с запросами обучающихся; 

- совершенствование диагностик и результативности обученности и развития детей 

как продукта экспериментальной деятельности; 

- осуществление социального проекта, обеспечивающего нравственное развитие, 

гражданско-патриотическое воспитание, комплексное применение новых подходов к 

организации и мониторингу качества образовательного процесса; 

- укрепляется материально-техническая база школы. 
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X.Программа развития школы на период с2011 по 2015 годы 

«СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,  

СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ДУХОВНОМУ,  

НРАВСТВЕННОМУ, ФИЗИЧЕСКОМУ, ТРУДОВОМУ 

РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА» 

 

Программа развития школы на период 2011 – 2015 г.г. определяет концепцию развития и 

основные направления деятельности школы как системы, обеспечивающей высокий 

уровень качества образования. 

Актуальность, назначение и цель разработки программы. 

   В условиях начала нового этапа модернизации системы образования и в соответствии с 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» состоялся переход 

деятельности образовательного учреждения на новый качественный уровень, что 

предполагает необходимость создания Программы развития на 2011-2015 учебные годы. 

   Цель разработки Программы: 

- определение стратегических и тактических задач деятельности школы в рамках 

современных тенденций развития образования; 

- изменение в соответствии с направлениями национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» технологических основ образовательной 

деятельности; 

- организация деятельности школы на основе сформированного социального заказа. 

   Программа развития 

- констатирует реализацию Программы развития школы на 2006-2010 учебные 

годы; 

- анализирует состояние и выявляет существующие проблемы школы, позволяет 

наметить пути их решения; 

- прогнозирует тенденции, определяет направления и особенности развития 

школы, алгоритм и последовательность осуществления инновационных 

процессов; 

- обеспечивает научно-методическую основу и основные практические подходы 

для реализации следующего этапа модернизации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- утверждает механизм управления реализацией программы и контроля за 

качеством ее осуществления. 

 

Цель Программы: 
Создание   благоприятной образовательной среды, направленной на реализацию 

социального заказа и способствующей интеллектуальному, духовному, нравственному, 

физическому развитию ребенка; обеспечивающей  учащимся и их родителям 

удовлетворение потребности личности в формировании навыков самостоятельной 

проектировочной, учебной, исследовательской и творческой  деятельности, а также 

формировании ключевых компетентностей. 

 

Основные задачи Программы: 

• обеспечение качества образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам второго поколения;  

• реализация основных направлений президентской национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 
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• обеспечение  преемственности содержания образования в системе «дошкольное 

образование – начальная школа (предшкольная подготовка) – основная школа – полная 

средняя школа – ВУЗ», разработка и освоение преемственных образовательных программ, 

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности,  необходимые для его 

развития; 

• совершенствование  систему предпрофильного и профильного обучения 

посредством организации взаимодействия с учреждениями образования района,  высшими 

и средними специальными учебными заведениями города; 

•  обеспечение  внедрения и реализации современных педагогических технологий, в 

том числе и информационно-коммуникационных, дистанционных, образовательных 

технологий и методов обучения, направленных на развитие исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

• обеспечение в полном объѐме  интеграции дополнительного и общего образования 

для расширения спектра качественных образовательных услуг и удовлетворения 

образовательных запросов родителей и учащихся; 

•  усиление воспитательной функции школы через развитие социально-активной, 

творческой, здоровой личности, формирование гражданственности, трудолюбия,  

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей  природе; 

• расширение возможностей для социализации учащихся за счѐт деятельности 

органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

• модернизация  управления школой, ориентация на  контрольную деятельность и 

мониторинг качества образования; 

•  использование в полном объѐме механизмов привлечения внебюджетных средств с 

целью расширения возможностей школы в обеспечении доступности и повышения 

качества образования. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального  бюджета,    

привлечения внебюджетных средств и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц. 

Контроль исполнения Программы осуществляется администрацией МОУ «СОШ №1»  

г.Микунь   в пределах еѐ компетенции, педагогическим советом школы. 

 

Аналитическое обоснование Программы развития. 

I.Концепция деятельности школы. 

Миссия школы. 

Школа в современном обществе - гарант 

- доступного качественного обучения на базовом или профильном уровне; 

- интеллектуального, духовно-нравственного, гражданско-правового, эстетического, 

физического и трудового развития школьников; 

- школа удовлетворяет разнообразные образовательные запросы детей и их 

родителей, содействует укреплению их здоровья как основе успешного обучения, 

воспитания и развития учащихся; 

- обеспечивает высокое качество подготовки выпускников. 

   Основным условием успешности развития школы и выполнения стратегических и 

практических целей является сочетание высокого педагогического профессионализма 

учителей и внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических и 

инновационных образовательных технологий. 

   На основе миссии школы сформированы: 

1.Стратегические цели. 

2.Практические цели. 

3.Оперативные цели. 
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Основные задания Программы: 

 

1 . Обеспечить преемственность содержания образования в системе «дошкольное 

образование – начальная школа (предшкольная подготовка) – основная школа – полная 

средняя школа – ВУЗ».  

- Отработка на базе учреждения дошкольного образования механизмов организации   

и  содержания подготовки детей к школе старшего дошкольного возраста. 

- Совершенствование профориентационной работы посредством  организации и 

проведения мероприятий по ознакомлению с образовательными услугами 

среднеспециальных и высших учебных заведений района. 

2. Совершенствовать систему предпрофильного  и профильного обучения посредством 

организации взаимодействия с учреждениями образования района,  высшими и средними 

специальными учебными заведениями области. 

- Разработка нормативно-правовой документации, регулирующей процесс 

организации  взаимодействия учреждений общего, дополнительного, среднего 

специального и высшего образования на базе школы.  

- Расширения спектра образовательных услуг (в том числе открытие профильных 

классов,  ориентированных на ВУЗ) в условиях  взаимодействия. 

- Организация и проведение системных маркетинговых исследований с 

переориентацией деятельности учреждения на удовлетворение изменяющихся запросов 

социальных заказчиков к образованию. 

3. Обеспечить внедрение и реализацию современных педагогических технологий, в том 

числе и информационно-коммуникационных, дистанционных, образовательных 

технологий и методов обучения, направленных на развитие исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

- Изменение технологий организации учебного процесса. 

-Развитие индивидуальных образовательных траекторий учащихся посредством 

внедрения  проектных технологий, технологий направленных на развитие 

исследовательской деятельности. 

-  Реализации дистанционного обучения.  

- Создание модели инновационного образовательного учреждения, реализующего 

инновационные образовательные технологии. 

4. Усилить воспитательную функцию образования через развитие социально-активной, 

творческой, здоровой личности, формирование гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей среде. 

-Обеспечение единства и разнообразия воспитательного пространства, взаимодействие 

государственного, общественного и семейного воспитания. 

-Организация работы с ребятами по месту жительства. 

- Создание условий для оздоровления, отдыха и рационального использования свободного           

времени детей. 

- Формирование у учащихся чувства патриотизма, соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношение между 

личностью и государством, требующих самостоятельного осознания выбора поведения и 

ответственности за него. 

-Создание эффективной системы профилактики асоциального поведения детей и 

молодежи, детской беспризорности, правонарушений и других негативных явлений. 

-Осуществление интеграции дошкольного, общего и дополнительного    образования. 

-Включение в учебные планы образовательных учреждений курсов, направленных на 

социализацию личности. 

5. Расширить  возможности для социализации учащихся за счѐт деятельности органов 

ученического самоуправления, детской общественной организации. 

-  развитие системы самоуправления учащихся. 
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-  создание общешкольных проектов по тематикам, связанным с формированием 

социокультурной и социальной компетенции учащихся, развитию таких значимых качеств 

как толерантность, креативность, дисциплина и ответственность за порученное дело. 

- расширение участия выпускников в жизни школы путем создания клуба 

выпускников. 

- развитие школьного музея как средства формирования у школьников патриотизма. 

7. Модернизировать управление, ориентируя контрольную деятельность и мониторинг 

качества образования на достижение новых результатов. 

- Развитие инновационной деятельности педагогов. 

- Публикация значимого опыта педагогов и руководителей.  

- Формирование современного имиджа педагога. 

-  Осуществление принципа государственно-общественного управления 

образованием. 

- Применение современных информационных средств в управлении. 

- Контроль за результатами образовательной деятельности, материально-

техническим обеспечением процессов внутри образовательной системы. 

- Изменение ориентиров подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогов. 

8. Использовать в полном объѐме механизмы привлечения внебюджетных средств с целью 

расширения возможностей школы в обеспечении доступности и повышения качества 

образования. 

-Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения финансовой  деятельности 

образовательного  учреждения.  

-Расширение  сферы внебюджетного финансирования образовательного  учреждения. 

 

Концепция  Программы развития. 

       Знание проблем школы, аналитическое и прогностическое их обоснование  дает поиск  

инновационных идей социального партнерства: дети, педагоги, родители, педагогический 

коллектив и  социальное партнерство  на всех уровнях образовательного и 

воспитательного пространства  - составляет  концепцию  новой школы. Соотнесение этой 

концепции с существующим положением  дел дает основание  для выработки  конкретных 

нововведений (организации предпрофильного и профильного  обучения, новой модели 

выпускника как социального  партнера, внедрение  новых методов  обучения и 

воспитания, новый подход к управлению школой.) 

Главная идея, положенная в основу концепции – создание   благоприятной 

образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа 

и способствующей интеллектуальному, духовному,  нравственному, физическому 

развитию ребенка;  обеспечивающей  учащимся и их родителям удовлетворение 

потребности личности в формировании навыков самостоятельной проектировочной, 

учебной, исследовательской и творческой  деятельности, а также формировании 

ключевых компетентностей. 

 

Направления реализации Концепции 

Условия для реализации базовых педагогических принципов: 

1) сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

2) получение каждым учащимся целостного, интегрированного результата образования, 

выраженного в 

а) предметной компетентности;  

предметная компетентность нами  понимается как целостное представление об отдельных 

областях человеческой деятельности и культуры через овладение их фактическим 

содержанием, понятийным и операциональным аппаратом, способность анализировать и 

действовать с позиции отдельных областей человеческой культуры;  
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б) когнитивной компетентности;  

когнитивная компетентность - владение основными способами освоения, переработки и 

применения информации, способность к познанию и самообразованию.  

3) позитивного личностного и профессионального самоопределения каждого ученика, его 

становления как гражданина и патриота. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

• создание условий для реализации прав учащихся и их родителей в области 

образования и удовлетворение в пределах имеющихся возможностей их образовательных 

потребностей; 

• оптимальная деятельность всех участников образовательного процесса, 

диагностируемое освоение работниками школы современных технологий; 

• создание условий для сохранения здоровья детей и устранения перегрузок в 

учебном процессе;  

• развитие  инновационно-экспериментальной деятельности школы , реализация 

инновационных проектов и программ; 

• развитие эффективной системы профилактики асоциального поведения детей, 

детской беспризорности, правонарушений; 

• повышение роли общественных школьных объединений, школьного 

самоуправления; 

• повышение количественных и качественных показателей успешности учащихся 

(олимпиады, поступления в вузы, качество знаний); 

• укомплектованность школы квалифицированными кадрами, формирование 

современного имиджа педагога; 

• развитие системы работы с одаренными детьми на основе использования 

возможностей новых информационных технологий; 

• внедрение новых  учебно-методических комплексов, интегрированных курсов, 

педагогических технологий (в том числе дистанционного обучения). 

 

 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели  Программы: 

• личностные характеристики учащихся школы, отражающие уровень 

сформированности базовых и специальных умений и навыков;  

• уровень обученности (оценки, результаты ЕГЭ);  

• уровень    воспитанности, интеллектуального развития школьников; 

• здоровье школьников; 

•  портфолио достижений учащихся и педагогов  (грамоты, сертификаты участников 

и победителей олимпиад, конкурсов и конференций различного уровня);   

• квалификация педагогического коллектива и качество преподавания;  

• современная образовательная среда  (включая библиотеку и медиатеку), ее 

насыщенность информационными образовательными ресурсами;   

• состояние профильной подготовки в школе (содержание элективных курсов, 

курсов по выбору), отражающей ситуацию реального выбора   собственной 

образовательной траектории и ответственности за этот выбор; 

• удовлетворенность родителей и общественности состоянием педагогического 

процесса в школе.   

 

 

 



93 
 

Пояснительная записка к программе развития школы. 

   Современная школа становится все более сложной системой, ей приходится действовать 

в динамично изменяющемся мире, предъявляющем к ней возрастающие требования. 

   Образование – один из существенных показателей, определяющих уровень развития 

личности, общества, государства. От образовательной политики будет зависеть духовно 

нравственное становление молодого человека – гражданина России, будет определяться 

развитие самого государства. 

   Социально-экономические реформы в российском обществе резко изменили условия 

жизни людей, создав множество проблем. Преобразования затронули все сферы 

деятельности людей. 

   Для того чтобы процессы образования имели положительный вектор развития и шли по 

пути эффективного управления, необходима 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

как современной социально-педагогической системы. 

   Комплексная система управления развитием школы является одним из важнейших 

факторов, способных влиять на эффективность педагогических процессов и 

определяющих результативность работы школы. Школа будет работать эффективно при 

условии создания грамотного и научно обоснованного управления целостной системой 

развития с хорошо развитым и отлаженным механизмом взаимодействия и взаимовлияния 

всех структур организации. 

   Программа развития школы разработана на основе анализа реализации Программы 

развития на 2006-2010 г.г., созданной педагогическим коллективом и предполагающей 

реформирование учебно-воспитательного процесса на период 2011-2015 г.г. 

 

 

Формирование социально-образовательного  заказа школе. 

   Микросоциум хочет видеть школу, основанную 

- на порядке и дисциплине; 

- на разумной требовательности к детям; 

- уважающей и отстаивающей права ребенка; 

- обеспечивающей физический и духовный подход; 

- сохраняющей и укрепляющей здоровье ребенка; 

- отвечающей санитарно-гигиеническим нормам. 

   Родительская общественность (по данным социологического опроса) заинтересована в 

развитии школы, связывает с ней большие надежды и считает, что школа обязана 

- предоставить всем детям возможность для укрепления и сохранения физического и 

психического здоровья – 100%; 

-  дать детям качественное образование, соответствующее требованиям вузов – 100%; 

-  предоставлять детям возможность получать дополнительное образование через 

грамотно организованную досуговую деятельность – 95%; 

-  родители хотят видеть своих детей 

 самостоятельными; 

 обладающими прочными знаниями и высокими нравственными качествами; 

 всесторонне развитых; 

 трудолюбивых; 
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 целеустремленных; 

 профессионально направленных; 

 с развитыми творческими способностями; 

 стремящихся к успеху; 

 умеющих реализовать свои способности; 

 уважающих права личности и собственности; 

 впитавших в себя систему общечеловеческих ценностей. 

   Наряду с социальным заказом школа обязана учитывать потребности учащихся, 

учителей, руководителей, творческий потенциал школы. На этой основе, с учетом 

государственных решений в области образования школа определяет свои ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

МИССИЮ, НРАВСТВННЫЕ ЦЕННОСТИ,  ТРАДИЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ, К ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, МЕТОДАМ 

РАБОТЫ, ОСНОВАННЫМ НА ОПЫТЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 

ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ, УЧЕБНО – 

МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ, МАТЕРИАЛЬНЫМ СТУМУЛАМ. 

   Школа существует для детей. Каждый ребенок должен идти к основной цели, 

получению образования, уверенно, по разнообразным траекториям, учитывающим 

индивидуальные потребности. 

   По данным анкетирования пожелания учащихся выглядят так: 

- интересно учиться – 100%; 

- учебный успех – 90%; 

- развитие инициативы и творчества – 90%; 

- уважение прав ребенка – 100%; 

- возможность самореализации – 90%; 

- комфортность обучения и воспитания – 100%. 

   Анализ итогов социально-педагогической диагностики показывает, что микросоциум 

школы характеризуется следующими чертами: 

- достаточно высоким уровнем образованности, культуры; 

- высокой востребованностью образовательных услуг; 

- высокой потребностью к продолжению образования; 

- высокой потребностью в обеспеченности разнообразными формами досуговой 

деятельности. 

   Школа призвана обеспечить образовательные потребности микросоциума. 

Армия требует физически развитых, выносливых, сильных, обладающих крепким 

здоровьем, самостоятельных и инициативных юношей. 

 

Демографический план-прогноз 

 

классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

количество учащихся/ количество классов-комплектов 

1-е классы 70/3 70/3 75/3 75/3  

2-е классы 72/3 70/3 70/3 75/3  

3-и классы 67/3 72/3 70/3 70/3  

4-е классы 59/3 67/3 72/3 70/3  

Всего 268/12 279/12 287/12 290/13  
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5-е классы 63/3 59/3 67/3 72/3  

6-е классы 66/3 63/3 59/3 67/3  

7-е классы 54/3 66/3 63/3 59/3  

8-е классы 60/3 54/3 66/3 63/3  

9 классы 54/3 60/3 54/3 66/3  

Всего 297/15 302/15 309/15 327/15  

10-ые классы 51/2 54/2 50/2 50/2  

11-ые классы 50/2 51/2 54/2 50/3  

Всего 101/4 105/4 104/4 100/4  

ИТОГО: 666/37 686/37 700/37 717/37  

Внешние факторы, вынуждающие школу осуществлять изменения и активно 

развиваться: 

• конкуренция школ; 

• появление новых образовательных потребностей; 

• изменение политической ситуации; 

• новые финансовые возможности родителей; 

• потребность в результатах труда; 

Внутренние факторы, побуждающие школу развиваться: 

• мотивация; 

• наличие разноуровнего контингента учащихся; 

• потребность развития; 

• потребность педагогов повышать свою профессиональную грамотность. 

Факторы, препятствующие осуществлению изменений в школе: 

 перегрузка учащихся; 

• инертность мышления части педагогов; 

• ограниченность финансовых средств; 

• слабое стимулирование инновационной деятельности педагогов. 

 

   Конкурентные преимущества школы и противоречия образовательного процесса. 

   Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить 

ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

• квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 

образовательного учреждения; 

• значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

• качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться хороших 

учебных показателей на второй и третьей ступенях школы; 

• преимущественно хороший  уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

школы; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать субъект-субъектные отношения между учащимися и 

педагогами; 

• интеграцию основного и дополнительного образования. 

   Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна быть 

направлена программа развития школы. Это противоречия между: 
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• необходимостью развития мотивации достижений у школьников и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

• стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем усвоения 

материала каждым учеником; 

• ориентацией организации и содержания школьного образования на воспроизведение 

готовых знаний, отсутствие поисков, творческой активности и реальными жизненными 

ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений, самоопределения; 

• профессиональной готовностью учителя взаимодействовать со «школьной» личностью 

ученика и его целостностью как объективной реальностью; 

• организацией методической работы в школе, направленной на рост специально-

предметной компетентности, и объективной необходимостью повышения психолого-

педагогической компетентности, способствующей развитию субъектности как учителя, 

так и ученика;         

  • высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью 

педагогических кадров к работе в данных условиях. 

    Стратегия развития определяется решением следующих задач: 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации образования, национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа». 

 Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом 

требований современного общества к выпускнику школы. 

3. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  ее эффективного развития.  

    Основные принципы программы развития школы: 

• Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав учителя и ребѐнка, 

закреплѐнных Законом РФ «об образовании», Декларацией прав ребѐнка, Конвенцией  о 

правах ребѐнка и другими нормативными документами.  

• Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и 

родителей. 

• Принцип развивающего обучения предполагает отказ от репродуктивных методик 

и применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования 

учащихся; развитие умственных способностей; использование новейших педагогических 

технологий, с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда. 

• Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учѐт уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

• Принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся. 

• Принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся. 

• Принцип системности предполагает преемственность знаний, т. е. «родственные» 

отношения повторения и учения на всех ступенях образования. 

Базовые педагогические принципы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» осуществляет свою деятельность в интересах личности, общества и государства. Это 

означает создание педагогических условий, в которых каждый ребенок  

• получит возможность развить личностные качества, которые помогут ему выбрать 

профессию и обрести достойное место в обществе; 

• станет достойным гражданином - патриотом, уважающим исторические традиции и 

культуру своего Отечества, соблюдающим законы своей страны;   
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• научится уважать традиции и культуру других народов Земли. 

В своей педагогической деятельности коллектив школы руководствуется следующими 

принципами:  

1. Физическое, психическое и социальное благополучие всех участников 

образовательного процесса – учеников, родителей, учителей –  является ведущим 

критерием, определяющим качественные характеристики основных аспектов учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в школе. 

Этот принцип предполагает:  

• создание безопасного школьного пространства; 

• формирование гуманистических взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса (учащиеся – учителя – родители); 

• создание единой образовательной среды, обеспечивающей непрерывность и 

преемственность между всеми ступенями образования, единство дидактических и 

методических подходов на протяжении всего периода обучения и ко всем учебным 

дисциплинам;  

• организацию единого психологического пространства и выработки единого стиля 

отношения к учащимся у всех членов педагогического коллектива; 

• реализацию программ физического воспитания и профилактики вредных привычек. 

2. Ребенок – главная ценность в образовательном процессе; уважение к личности ученика 

с его индивидуально-своеобразными ценностями, способностями, интересами и 

потребностями, личностным потенциалом представляет собой основу организации и 

реализации педагогической деятельности коллектива школы.  

Личность как педагогическая категория характеризуется такими признаками, как  

–  системность; личность представляет собой системное качество, включающее 

направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы, 

сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения;  

- целостность;  личность представляет собой целостность, благодаря процессам 

смыслообразования,  самоопределения, представления о ценности собственного ―Я‖, 

неповторимости, автономности бытия  и свободы;   

- активность; способность адаптироваться к социуму, к сложившейся и вновь создаваемой 

культуре, к собственным возможностям действовать и преобразовывать мир,  

- динамичность;  способность к спонтанному развитию и целенаправленному 

саморазвитию,  способность к самореализации, жизнетворчеству, культурной  

самоидентификации.  

 

3. Ребенок в образовательном процессе является субъектом личностного развития, 

самореализации, социального становления, самоопределения. 

Этот принцип предполагает свободный выбор учащимися образовательных целей, 

приоритетных содержательных областей, собственного уникального образовательного 

маршрута, и вместе с тем, принятие в полной мере ответственности за результаты 

обучения. 

4. Подрастающее поколение – главный и самый ценный ресурс социально-

экономического развития страны.  

 

Этапы и сроки реализации программы развития школы. 

   Программа развития рассчитана на 5 лет с 2011 по 2015 год и реализуется поэтапно. 

I этап – 2010-2011 годы 

 Определение миссии школы, ее стратегических и тактических целей и задач. 

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных технологий 

 Создание условий для разработки и обновления образовательных программ школы. 

 Подготовка к реализации профильного обучения. 



98 
 

II этап – 2011-2012 годы 

 Научное обеспечение развития школы, связанное с непрерывностью 

инновационных процессов. 

 Начало реализации профильного обучения. 

 Совершенствование работы по диагностике качества обучения и результатов 

учебно-воспитательного процессов. 

 Повышение организации учебной и внеучебной научно-образовательной, 

поисково-творческой, исследовательской деятельности учащихся. 

 Поиск оптимальных вариантов реализации социальных проектов. 

III этап – 2012-2013 годы 

 Обобщение опыта и подведение итогов реализации программы развития школы. 

 Реализация и обновление образовательных программ в соответствии с 

требованиями государственной политики и потребностями социума. 

 Начать разработку инновационной модели развития школы. 

 

Основные мероприятия, этапы и меры реализации проекта. 

Сроки 

реализации 

Основные мероприятия Ответственные 

исполнители 

2011-2012 1.Создание попечительского совета. Директор школы 

 2.Разработка недостающих документов нормативно-

правовой базы общеобразовательного учреждения. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

3.Создание условий для введения профильного 

обучения. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

4.Экспериментальная отработка системы итоговой 

аттестации при переходе с I ступени на II. 

Зам.директора по 

УВР в начальной 

школе 

5.Внедрение программы «Здоровье». Зам.директора по 

УВР, 

медработник, 

учителя 

физвоспитания, 

руководители 

МО 

6.Выработка требований и КИМов на каждой ступени 

общего образования. 

Методсовет 

7.Расширение набора образовательных программ. Методсовет 

8.Внедрение новых программ личностно-

ориентированного обучения в начальной школе. 

Директор 

9.Разработка «Портфолио» ученика и учителя. Методсовет 

2013 1.Создание интегрированных программ. Зам.директора по 

УВР 
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2.Укрепление материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения. 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

3.Создание медиатеки. Библиотекари 

4.Разработка программ по преемственности обучения по 

каждому предмету Базисного плана. 

Руководители 

МО 

5.Создание нового учебного плана. Администрация 

6.Введение курса «Информатика» в начальной школе. Зам.директора по 

УВР 

7.Углубленное изучение математики, информатики, 

физики, иностранного языка. 

Руководители 

МО 

8.Билингвистическое обучение. Учителя 

иностранных 

языков 

9.Создание компьютерных программ по обработке 

мониторинга учащихся. 

Методсовет 

10.Проведение олимпиад в 1-8 классах. Учителя-

предметники 

2014 1.Организация экстерната и домашнего обучения. Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 2.Отработка технологий взаимодействия с различными 

категориями социальных партнеров. 

Директор 

3.Расширение набора образовательных программ. Методсовет 

4.Разработка электронных форм оценки качества 

образовательной системы. 

Методсовет 

5.Создание индивидуальных учебных планов. Зам.директора по 

УВР 

6.Преодоление неуспеваемости. Учителя-

предметники 

7.Победы в российских и международных конкурсах. Методсовет 

8.Анализ нововведений. Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

Конкурентоспособность школы 

1. Наличие лицензии на образовательную деятельность. 
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2. Оптимальные результаты итоговой аттестации учащихся и аттестации и 

аккредитовании школы в 2006 году. 

3. Укомплектование школы высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

4. Наличие нормативно-правовой базы по обеспечению образовательной 

деятельности. 

5. Наличие соответствующей материально-технической базы. 

 

 

Риски 

1. Изменение профессионального выбора учащихся. 

2. Снижение количества учащихся ввиду демографической ситуации. 

3. Старение педагогических кадров ввиду низкой заработной платы. 

4. Недостаточное и несвоевременное финансирование школы. 

5. Длительная болезнь учителей. 

Страхование рисков 

1. Корректировка штатного расписания. 

2. Заключение договоров с вузами и ссузами по вопросам оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

3. Использование возможностей внебюджетного финансирования, привлечение 

спонсорских средств. 

4. Улучшение медицинского обслуживания учащихся и педагогов, обеспечение 

педагогов санаторно-курортным лечением. 

5. Наличие не менее 2-х профилей на старшей ступени обучения. 

6. Стимулирование педагогов. 

7. Создание индивидуальных образовательных маршрутов для развития учащихся 

через систему дополнительного образования, созданную в школе; организацию 

развивающего обучения; предпрофильную подготовку и профильное обучение в 

старшей школе. 

 

Механизмы достижения требуемых качеств системы образования. 

Результат Показатели Способы измерения 

1.Реализация права 

ребенка на выбор 

образовательного 

маршрута. 

1)Обеспечение гарантий 

доступности и равных возможностей 

получения качественного 

образования независимо от достатка 

семьи, состояния здоровья. 

 

2)Обеспечение доступности 

образования на всех ступенях 

обучения. 

3)Поддержка детей, нуждающихся в 

особой социальной защите. 

4)Доступность дополнительных 

образовательных услуг. 

5)Реализация программ 

повышенного уровня. 

Изучение уровня 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей учащихся и 

их родителей. 

Социологический опрос 

 

Контроль за работой 

социального педагога 

Конкурентоспособность 

учащихся 

Конкурентоспособность 

учащихся 

2.Обеспечение 

психофизической 

безопасности 

учащихся, укрепление 

их здоровья. 

1)Создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение здоровья обучающихся, 

формирование их здорового образа 

жизни. 

 

Акт приема ОУ к новому 

учебному году; опросы; 

динамика снижения 

заболеваемости учащихся 

Психодиагностика 

Анкетирование 
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2)Создание условий защиты прав 

личности. 

3)Социально-педагогическая и 

психолого-педагогическая помощь 

семье. 

4)Совершенствование организации 

учебного процесса. 

5)Использование эффективных 

методов обучения. 

6)Повышение удельного веса и 

качества занятий физической 

культурой. 

7)Получение учащимися 

полноценного питания в столовой. 

8)Рационализация досуговой 

деятельности. 

 

Контроль за УВП 

 

Результативность УВП 

 

Мониторинг состояния 

здоровья детей 

Контроль за организацией 

питания 

Воспитательная 

программа школы 

3.Устранение 

образовательных 

недостатков. 

1)Преемственность в системе 

обучения. 

2)Обеспечение образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

3)Формирование современного 

библиотечного фонда. 

Индивидуальная работа 

Наличие специальных 

коррекционных классов 

Паспорт школьной 

библиотеки 

4.Разработка 

механизмов оценки 

качества образования. 

1)Повышение ответственности 

педагогов за невыполнение своих 

функций, определенных уставом, 

госстандарта. 

2)Создание механизма контроля 

качества образования на каждой 

образовательной ступени. 

3)Соблюдение единых требований к 

выходу на каждой ступени 

образования. 

Итоги лицензирования, 

аттестации, аккредитации 

 

Результаты 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

учащихся, ЕГЭ 

Требования к выпускнику 

каждой ступени 

5.Обеспечение 

ориентированности 

общеобразовательного 

учреждения на рынок 

труда. 

1)Повышение качества подготовки 

учащихся. 

 

 

2)Востребованность школы на 

рынке образовательных услуг. 

3)Оказание платных 

образовательных услуг. 

 

4)Продолжение сотрудничества с 

УГТУ, расширение сотрудничества с 

вузами и ссузами. 

5)Система профориентации 

учащихся. 

Дальнейшее образование 

и трудоустройство 

выпускников 

Увеличение количества 

учащихся 

Наличие дополнительных 

средств на развитие ОУ 

Наличие договоро 

6.Реализация в полной 

мере образовательных 

потребностей 

личности. 

1)Расширение набора 

образовательных программ, 

элективных курсов, форм обучения. 

2)Дифференциация и 

индивидуализация образования 

Разработка авторских 

учебных программ 

Вариативность 

образовательных 

программ 
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3)Обеспечение обучения на 

современной учебно-материальной 

базе. 

Инвентаризация МТБ ОУ 

Наличие современного 

оборудования 

7.Реализация 

профилизации 

старшей школы. 

1)Гибкая система профилей. 

 

2)Индивидуализация обучения. 

 

3)Социализация учащихся с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

 

4)Уменьшение разрыва требований 

между средним общим 

образованием и требованиями к 

поступлению в вузы. 

Наличие учебных 

программ и договоров с 

вузами и ссузами. 

Уровень удовлетворения 

услугами ОУ 

Наличие таких дисциплин 

как экономика, история, 

права, иностранных 

языков, компьютерных 

технологий 

Наличие механизма смены 

профиля 

Результаты ЕГЭ 

8.Подготовка и 

переподготовка 

кадров. 

1)Соответствие подготовленности 

кадров требованиям модели. 

2)Свободное получение 

профессиональной информации. 

Переподготовка 

педработников 

Создание медиатеки 

9.Модернизация 

модели управления 

ОУ. 

1)Открытость образования. 

 

2)Гласность и прозрачность 

принятия решений. 

3)Роль СМИ в формировании 

имиджа школы. 

Создание 

попечительского совета 

Организация как функция 

управления 

Наличие публикаций 

 

Организация профильного обучения. 
 

   Профильное обучение является одним из ведущих направлений поиска концепции новой 

школы; формой организации учебного процесса, при которой создаются условия для 

самореализации учащихся в соответствии с их интересами и способностями. 

   Цели профильного обучения в старшей школе: 

- повысить качество общего образования; 

- обеспечить глубокую и специализированную подготовку учащихся по отдельным 

дисциплинам. 

   Задачи профильного обучения. 

 Построить для каждого ученика индивидуальную образовательную программу. 

 Подготовить выпускников школы к сознательному выбору профессии, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным, общим и высшим 

профессиональным образованием. 

Алгоритм организации учебного процесса при профильном обучении. 

Сроки 

реализации 

Мероприятия Ответственные 

I этап 

2010-2011 

1.Выявление сложившейся образовательной 

конъюнктуры в городе. Учет соответствия спроса и 

предложения на образовательные услуги. 

Зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

2011-2012 2.Разработка и внедрение программы эксперимента по Зам.директора 
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предпрофильной подготовке учащихся 9-ых классов. по УВР 

2012-2013 3.Анализ и формирование необходимых кадровых, 

учебно-методических, материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

Директор 

2010-2012 4.Укрепление связей с УГТУ. Директор 

2010-2012 5.Разработка программ и проведение элективных курсов 

для учащихся 9-ых классов. 

Зам.директора 

по УВР 

II этап 

2010-2012 

1.Разработка элективных и профориентационных курсов-

модулей (10-12 часов) для учащихся 10-11 классов. 

Учителя-

предметники 

2010-2012 2.Организация проектной, научно-исследовательской 

деятельности учащихся 1-8 классов. 

Зам.директора 

по УВР 

2010-2013 3.Разработка учебного плана спортивного профиля, 

кадетского класса, физико-математического профиля. 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, физики, 

математики 

2010-2013 4.Углубленное изучение истории, обществознания и 

права в 10-11-ом классе. 

Методсовет 

III этап 

2012-2015 

1.Внедрение и апробация интегральной технологии 

профильного обучения. 

Зам.директора 

по УВР 

2012-2015 2.Организация социально-гуманитарного профиля. Зам.директора 

по УВР 

2012-2015 3.Организация экономического класса. Зам.директора 

по УВР 

2012-2015 4.Внедрение билингвистического обучения учащихся 

школы. Переход от эксперимента к долгосрочной 

программе. 

Учителя 

иностранного 

языка 

2012-2015 5.Изменение формы аттестации учащихся 9-ых классов. Директор 

2015 1.Анализ нововведений. Методсовет 

2.Расширение системы дополнительного образования с 

привлечением родителей. 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

3.Анализ здоровьесбережения в условиях профильного 

образования. 

Зам.директора 

по УВР 

4.Исследование удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса. 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

5.Издание УМК. Медиацентр 
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   В школе сложилась  система предпрофильной и профильной подготовки. 

Эффективность предпрофильной и профильной подготовки учащихся будет обеспечена 

вхождением школы в инновационную образовательную деятельность. 

 

Модель предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 

 Этап, профиль Классы Направленность деятельности Способ 

организации, 

формы работы 

П
о
л
е 

в
ы

б
о
р
а 

Мягкий переход к 

профильному 

обучению 

5-6 Использование непрерывных 

интегрированных курсов. 

Элективные курсы по 

интересам. 

Использование 

КСО, проектов, 

проблемного и 

развивающего 

обучения. 

П
р
ед

п
р
о
ф

и
л
ьн

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

Пропедевтический 7-8 Выявление образовательного 

запроса учащихся и их 

родителей, изучение 

интересов, склонностей и 

возможностей учащихся. 

Тестирование, 

анкетирование, 

опросы. 

Основной 9 Моделирование различных 

видов образовательной 

деятельности (пробы). 

Система 

спецкурсов на 

деятельностной 

основе, проекты, 

профориентация. 

Завершающий По 

окончании 

9 класса 

Оценка готовности школьника 

к принятию решения о выборе 

профиля обучения в старшей 

школе. 

Анкетирование, 

тестирование. 

П
р
о
ф

и
л
ь
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

10-11 Апробация программ 

профильного обучения по 

профильным и непрофильным 

дисциплинам. Коррекция и 

расширение  системы 

элективных курсов по выбору. 

Профильные 

группы. 

Информационно-

технологический 

профиль 

 

 

Представления о выпускнике школы и качестве образовательного процесса. 

В результате реализации Программы развития школы должна быть сформирована 

образовательная среда, направленная на реализацию социального заказа и 

способствующая  интеллектуальному, духовному,  нравственному, физическому развитию 

ребенка. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

1. Осмысленность личной жизни, целеустремленность: 

1) сформированное понимание (представление) о смысле жизни ,идеале, счастье; 

2) соориентированность 

- активная профессиональная подготовка; 

- стремление к материальному благополучию и готовность экономически 

самостоятельно себя обеспечить; 

- желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью; 

- понимание жизненного целеполагания (жизненной целеустремленности). 



105 
 

 

2.Мировоззрение. Мироощущение: 

а) законопослушание, гражданственность, патриотизм (чувство гордости за Отчизну и 

желание ее процветания); 

б) знание современной научной картины мира; 

в) правовая и политическая культура; 

г) способность сделать правильный, нравственный, социальный и политический выбор. 

3.Интеллектуальное развитие, образованность: 

а) потребность применять знания на практике;  

б) критичность, ничего не принимать на веру;  

в) гибкое мышление, свободное от догматизма; 

г) стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию, самовоспитанию, 

самообразованию; 

 д) умение заниматься самообразованием на протяжении всей жизни. 

4.Отношение к труду и творчеству: 

а) добросовестность; 

б) старательность; 

в) настойчивость; 

г) предприимчивость, самостоятельность; 

д) трудолюбие; 

е) творческий подход к работе; 

ж) конкурентоспособность, умение реализовать свои притязания на право занять значимое 

место в обществе;  

з) компетентность. 

5.Личностные качества (черты характера): 

 а) внутренняя свобода, независимость, самостоятельность; 

б) коммуникабельность, доброжелательность; 

в) развитое чувство достоинства, самоуважение. 

6. Отношение к окружающим: 

а) гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей;  

б) альтруистическая жизненная позиция - бескорыстная забота о других; 

в) интерес к людям, общительность,  

г) толерантность;  

д) умение постоять за себя. 

7. Самореализация: 

а) самоуважение, оптимистичность; 

б) стремление к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

8. 3доровье и здоровый образ жизни: 

а) относиться к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

б) физически развитый; 

в) стремиться к физическому совершенствованию;  

г) не иметь вредных привычек;  

д) знать и владеть приемами и способами оздоровления своего организма. 

9. Семья. Брак. Любовь: 

а) отношение к браку как к важнейшему жизненному выбору;  

б) уважительное отношение к женщине, девушке;  

в) осознание ответственности за воспитание своих детей. 

10. Эстетическая культура: 

а) иметь эстетический кругозор и эстетический вкус; 

б) отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, труде, общении, 

учении; 

в) уметь рисовать, петь, танцевать;  
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г) уметь со вкусом одеваться, организовывать быт;  

д) уметь красиво оформлять записи, официальные бумаги. 

11. Отношение к природе: 

Сформированная экологическая и природоохранительная культура со следующими 

главными составляющими: 

- готовность охранять и защищать природу (флору и фауну); 

- не вредить окружающей среде. 

 

Ценностные ориентации выпускников школы. 

1. Законопослушание. 

2. Гражданственность. 

3. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

4. Высоконравственная личность. 

5. Культура. 

6. Образованность, престиж знаний. 

7. Труд. 

8. Творчество. 

9. Самореализация. 

10. Семья. 

 Выпускник школы представляется нам конкурентоспособным человеком, который 

может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. При 

этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, 

справедливость, сострадание по отношению к ближним.  

В современных социально-политических, экономических условиях возникает острая 

необходимость формирования у учащихся готовности к эффективному поведению на 

рынке труда.  Он должен не только хорошо знать свои способности, возможности и 

особенности, он должен быть мобильным, креативным, функционально грамотным, 

быстро адаптироваться в современных условиях. Выпускник школы, для того чтобы 

чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических, 

политических и прочих изменений, присущих современному обществу, должен обладать 

универсальной школьной подготовкой. 

Методы, используемые педагогами в работе со школьниками в ходе образовательного 

процесса в школе социального оптимизма, должны быть ориентированы на самопознание 

и саморазвитие учащихся; развитие у учеников самостоятельности и ответственности за 

свои успехи и неудачи; формирование самостоятельной оценочной деятельности 

учащихся.  Это предполагает переход от информационно-объяснительной 

образовательной технологии к деятельностно-развивающей, который предусматривает  

повышение уровня самостоятельности обучающихся в своей деятельности; использование 

в образовательном процессе ролевых и учебно-деловых игр, метода моделирования 

жизненно-практических ситуаций, социально-психологических тренингов. Существенную 

роль в этом направлении могут сыграть интеграция основного и дополнительного 

образования, ученическое самоуправление и различные школьные сообщества. 

Представления о выпускнике школы и основные положения ее концепции определяют 

следующие приоритетные направления развития образовательного учреждения. 

 

Направления реализации Программы. 

 

Предшкольная подготовка 

Создание эффективной системы учета детей дошкольного возраста с целью охвата всех 

детей предшкольной подготовкой. 
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Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями  с целью  обеспечения  

преемственности образовательных программ для дошкольного и начального школьного 

образования и организации разнообразных форм подготовки детей к обучению в школе.  

Включение  учреждения в эксперимент по апробации программно-методического 

обеспечения образования детей старшего дошкольного возраста. 

Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи родителям в развитии и 

воспитании детей от рождения до дошкольного возраста при тесном взаимодействии 

школы, участковой больницы и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Общее образование 

Стратегическая цель государственной политики в области образования - повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Выполнение этой стратегической задачи проходит в условиях значительных перемен не 

только в содержании образования, что, в первую очередь, предусматривают 

образовательные стандарты нового поколения, но и в стремительных изменениях в 

средствах обучения в связи с оснащением учебного процесса компьютерной и 

мультимедиа аппаратурой, а также в необходимости внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс. Возможность получения качественного 

образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей 

граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности. 

Развитие системы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию 

на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 

образования. 

В начальной школе главным направлением является создание условий для: 

• получения ребенком первоначального опыта выстраивания субъектных отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

• получения представления о своей индивидуальности, ее проявлениях и признания 

ценности индивидуальности других людей; 

• начала выращивания ребенком универсальных способностей и умений.  

При этом в полной мере должна обеспечиваться охрана физического и психического 

здоровья ребенка и его эмоциональное благополучие: 

- создание специальных зон свободной деятельности и отдыха, 

- совершенствование индивидуализации образовательного процесса и завершение его 

переориентации на развитие универсальных умений, 

- применение практики проектной и предпроектной деятельности, 

- разработка новых способов оценивания учебных достижений младших школьников, 

- совершенствование практики обучения самооцениванию и начальной рефлексии.  

В основной школе главным направлением будет создание условий для: 

• обеспечения компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и 

практических умений; 

• обеспечения пробы сил подростка в различных видах познавательной, трудовой, 

художественно-творческой, общественно-организаторской, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

• наращивания индивидуально окрашенных универсальных умений; 

• обучения подростка прокладыванию своей собственной траектории в меняющейся 

общей жизни, сохранению и развитию своей индивидуальности в активном 

взаимодействии с другими людьми; 

•  побуждения подростка к совершению своего выбора в рамках, задаваемых общей 

жизнью, или осознанному изменению этих рамок при готовности нести ответственность 

за себя и ход общей жизни. 

 В рамках совершенствования системы предпрофильной подготовки необходимо: 



108 
 

• разработать механизмы комплектования профильных классов, 

• разработать критерии отбора выпускников основной школы  на профильную 

ступень обучения, 

• разработать программу психолого-педагогического сопровождения 

предпрофильной подготовки. 

В старшей школе главным направлением будет создание условий для осуществления 

профильного обучения на основе индивидуальных образовательных программ учащихся. 

• Совершенствование работы по формированию заказа старшеклассников на свое 

образование. 

•  Разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

• Совершенствование принципов использования возможностей макросоциума. 

• Решение проблемы перегрузок учащихся профильных классов. 

• Разработка нормативно-правовой документации, регулирующей процесс 

организации  взаимодействия учреждений общего, дополнительного, среднего 

специального и высшего образования на базе школы.  

• Расширение спектра образовательных услуг (в том числе открытие профильных 

классов,  ориентированных на ВУЗ) в условиях  взаимодействия учреждений образования.  

• Организация и проведение системных маркетинговых исследований с 

переориентацией деятельности учреждения на удовлетворение изменяющихся запросов 

социальных заказчиков к образованию. 

 

Исследовательская и инновационная деятельность 

 

Обеспечить участие коллектива в  эксперименте по введению дистанционного обучения в 

рамках профильного обучения. 

Совершенствовать научно-методическую службу школы: 

•  организация школьного фестиваля методических идей; 

• организация обмена опыта через взаимное посещение уроков и внеурочных 

мероприятий, 

• разработка индивидуальных и совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений; 

• формирование банка методических, научно-исследовательских разработок 

учителей. 

Организовать научно-педагогическое сопровождение учителя в  условиях эксперимента: 

• организация постоянно-действующего семинара, посвящѐнного проблематике  

экспериментальной деятельности учителя, 

• разработка и реализация индивидуальных программ экспериментальной 

деятельности, 

• создание проблемных творческих групп. 

 

Информатизация образования 

 

Получение качественно новых результатов дальнейшей информатизации всего 

образовательного пространства школы через: 

  осуществление информатизации образовательного процесса на основе применения 

новых информационно-коммуникационных технологий 

 подготовка педагогических, административных и технических кадров, способных 

использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии.  

 создание    оптимальных    условий    для    овладения    и    внедрения    в    

образовательный процесс информационных технологий; 
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 реализацию  проблемного  обучения     с  применением   компьютерных технологий 

для создания условий самореализации обучающихся; 

 создание единого информационного пространства школы; 

 развитие  дистанционного обучения в условиях профильного обучения, 

 применение компьютерного мониторинга для    проблемного анализа и 

своевременной корректировки деятельности педагогического коллектива; 

 реализацию личностно – ориентированного подхода в образовательном процессе на 

информационном уровне. 

 

Создание здоровьесберегающей среды 

 

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - 

создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 

занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также 

повышение конкурентоспособности российского спорта. Реализация этой цели будет 

осуществляться по следующим направлениям. 

Первое направление - развитие системы массовой физической культуры и спорта, 

физического воспитания, в том числе: 

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях 

и по месту жительства, расширение количества спортивных сооружений. 

 Разработка и реализация комплексной программы здоровьесберегающей среды; 

 валеологическое образование педагогов по программе здоровьесберегающей 

педагогики; 

 сотрудничество  школы и медицинских учреждений в решении проблемы 

реабилитации физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение учащихся качественным горячим питанием; 

 соблюдение санитарно-гигиенических условий в учреждении; 

 организация систематической медицинской, социально-психологической 

диагностики помощи учащимся; 

 усиление степени участия общественных организаций в пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике; 

 активное внедрение здоровьесберегающих  образовательных технологий; 

 формирование навыков здорового образа жизни и адекватного поведения в ЧС; 

 создание организационных и материально-технических условий для занятий 

физкультурой и спортом; 

 профилактика заболеваемости и травматизма. 

 

Воспитательная работа 

 

Целью модернизации системы воспитания является ее развитие в интересах 

развивающейся духовно богатой, толерантной, физически здоровой, граждански 

сознательной, социально активной творческой личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих  основных задач: 

-обеспечение единства и разнообразия воспитательного пространства, взаимодействие 

государственного, общественного и семейного воспитания; 

- создание условий для оздоровления, отдыха и рационального использования свободного          

времени детей; 

- увеличение количества творческих объединений по интересам; 

-формирование у учащихся чувства патриотизма, соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношение между 

личностью и государством, требующих самостоятельного осознания выбора поведения и 

ответственности за него; 
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-создание эффективной системы профилактики асоциального поведения детей и 

молодежи, детской беспризорности, правонарушений и других негативных явлений; 

-осуществление интеграции дошкольного, общего и дополнительного    образования; 

- обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей и подростков, 

детской безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений за счет 

организации максимальной занятости обучающихся через развитие системы 

дополнительного образования детей; 

- организация условий   для   участия   обучающихся   в   соуправлении образовательным 

учреждением, развитие    деятельности    детских    и молодежных общественных 

организаций и объединений.  

 

Взаимодействие школы и семьи 

 

Семья — часть общественного коллектива, важнейший институт социализации 

подрастающего поколения. Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда 

окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином этапе играет семья. 

И. Браунд  сказал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». Безусловно, школа 

должна определять и направлять воспитательную политику. Семья должна выступать не 

как  заказчик и потребитель, а как партнер. Это обеспечивается благодаря укреплению 

взаимодействия семьи и школы. 

С целью укрепления взаимодействия семьи и школы, работу с родителями педколлектив 

школы намечает  по следующим направлениям: 

— создание системы  информированности родителей  о жизни школы; 

— создание системы регулярного изучения мнения родителей по вопросам обучения и 

воспитания. 

С этой целью в школе намечено: 

— выявление информационных потребностей родителей, 

— регулярное изучение мнения родителей и создание на этой основе эффективного 

механизма взаимодействия родителей и школы с целью изучения качества 

образовательного процесса, 

— совместное участие педколлектива и родительской общности в функционировании 

системы информировании родителей. 

 

Дополнительное образование 

 

Обеспечение  в полном объѐме интеграции дошкольного, общего и дополнительного 

образования, необходимой для удовлетворения запросов детей; 

- использование системы дополнительного образования для улучшения социально-

культурной среды школы; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей; 

- развитие системы взаимодействия школы и учреждений дополнительного, дошкольного 

и общего образования. 

 

Государственно-общественное управление 

 

           Система государственно-общественного управления  школой будет определять:  

• повышение доступности качественного образования, предоставляемого школой;  

• активное участие школы в системе социального партнерства;   

• эффективное обеспечение реализации образовательных запросов местного 

сообщества; 
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• контроль за результатами образовательной деятельности, материально-

техническим   обеспечением процессов внутри образовательной системы; 

• осуществление инновационной деятельности и экспериментальной работы; 

• объединение представителей всех социальных сфер в решении задач   построения 

единых технологий развития и социализации детей, сохранения их здоровья, создания 

безопасного образовательного пространства. 

 

 

Ресурсное  обеспечение  выполнения Программы. 
Финансовое 

Для эффективного развития самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и 

расширения источников и объемов внебюджетного финансирования предусматривается 

внедрение новых моделей финансирования школы и реализация комплекса мер по 

повышению инвестиционной привлекательности сферы образования в школе: 

 использовать в полном объѐме механизмы привлечения внебюджетных средств с 

целью расширения возможностей учреждения в обеспечении доступности и повышении 

качества образования; 

 совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения финансовой  

деятельности образовательного  учреждения;  

 расширение  сферы внебюджетного финансирования образовательного  

учреждения; 

 оказание  платных  дополнительных услуг; 

 организация поступлений от спонсоров и меценатов. 

Материально – техническое: 

 Обновление фонда учебной и учебно-методической литературы;  

 переоснащение в соответствии с последними требованиями педагогической науки 

предметных  кабинетов; 

 оснащение кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, 

пособиями и другими интерактивными средствами; 

 оборудование учебных кабинетов компьютерной техникой и АРМ учителя; 

 приобретение  электронных обучающих программ и учебников по всем  

предметам;  

 оборудование тренажерного и спортивного залов; 

 оснащение современным оборудованием кабинета ОБЖ. 

 

Кадровое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения 

• Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей; 

• организация стажировок, курсов повышения квалификации педагогов, 

направленных на разработку проектов социальной и профессиональной направленности; 

• отработка механизма закрепления молодых специалистов в образовательном 

учреждении; 

• публикация значимого опыта педагогов;  

• формирование современного имиджа педагога; 

• развитие инновационной деятельности педагогов; 

• подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

• организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

• модернизация модели методической деятельности школы в соответствии с 

задачами Программы развития. 
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Программа развития школьной библиотеки   2011-2015 годы 

 

   Библиотека, как структурное подразделение общеобразовательного учреждения, 

является центром культуры и чтения, информационно-ресурсной базой школы. Она 

предоставляет библиотечно-информационные ресурсы учителям, учащимся, родителям в 

целях обеспечения учебного процесса и воспитательной работы, поддержки и расширения 

учебной деятельности школьников, развития у учителей и учащихся потребности в чтении 

и непрерывном образовании, развития способностей, умений и навыков эффективной 

работы с информацией.  

   Наше время называют « веком информации». Современный человек должен не только 

уметь читать, писать, говорить, но и обладать информационной грамотностью. Уровень 

информационной культуры определяют, прежде всего, основополагающие знания и 

умения в области поиска и обработки информации, умении использовать еѐ в своей 

учебной, профессиональной или самостоятельной деятельности. 

    Перед современной общеобразовательной школой стоит важная задача – научить 

молодого гражданина ориентироваться в массивах информации, использовать еѐ себе во 

благо, подготовить его к жизни в условиях информационного общества. В решении этой 

проблемы участвует и школьная библиотека. 

 

Основные функции  библиотеки 

 

             *  Образовательная – содействие образованию и воспитанию личности учащихся 

                                                  посредством предоставления информационных ресурсов и                                                 

 услуг. 

             *  Информационная – обеспечение доступа к информации, удовлетворение  

  информационных потребностей учащихся, учителей и 

  других  категорий работников школы. 

              *  Культурная – обеспечение духовного развития пользователей библиотеки,  

 приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры. 

              *  Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени, 

                                        создание творческой, коммуникативной среды. 

 

Цель: 

    Содействие активизации детского чтения как важнейшего фактора развития 

всесторонней культуры подрастающего поколения. 

 

Задачи:  

      1.  Содействие учебному процессу и воспитательным программам школы. 

      2.  Формирование у школьников навыков независимого библиотечного  

пользователя. 

      3.   Воспитание личности учащихся, используя культурное наследие, лучшие 

             образцы мировой литературы. 

 

Материально-техническая база библиотеки 

 

   Библиотека располагается на первом этаже здания школы. Общая площадь помещений 

составляет 85,2 м. Книги располагаются на 12 двухсторонних и 10 односторонних 

стеллажах. Имеется кафедра выдачи литературы, за которой обслуживаются  учащиеся 5-

11-х классов, стол для обслуживания учащихся 1-4 классов, классов коррекции, 

работников школы. Есть 3 стола, 12 посадочных мест для занятий в библиотеке. 

  Библиотека располагает компьютером и принтером.  Они используются в работе для 

выпуска печатной продукции: литературных страниц, списков литературы, для 
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составления планов, отчѐтов, другой документации, оформления библиотеки и подготовки 

массовых мероприятий. 

   Основной книжный фонд и фонд учебников разделены. Общий книжный фонд 

составляет 25141 экз., из них 9431 экз. – учебники, 15382 экз. – основной книжный фонд, 

164 экз. – электронные ресурсы. 

 

Сравнительный анализ цифровых показателей 

 

 2007-2008 

уч.год 

2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

Количество учащихся 

школы 

725 695 646 635 

Количество читателей 

библиотеки 

669 674 660 518 

Количество читателей- 

учащихся школы 

621 616 590 471 

Количество читателей- 

работников школы 

48 58 70 47 

Число посещений 9686 8864 9177 3868 

Число книговыдач 11639 10661 10865 4429 

Средняя читаемость 17,3% 15,8% 16,5% 8,6% 

 

Проблемы 

 

а)  большой физический и моральный  износ основного книжного фонда библиотеки, 

     недостаток новых изданий по всем отраслям знания, художественной литературы. 

б)  старение учебного фонда, недостаточное его восполнение. 

в)   снижение уровня читаемости среди учащихся школы. 

г)   отсутствие целенаправленного финансирования библиотеки. 

д)  несоответствие между уровнем педагогических, воспитательных задач, стоящих 

     перед современной школьной библиотекой и статусом еѐ работников. 

 

Решению поставленных целей и задач призвана деятельность библиотеки в следующих 

направлениях: 

Основные направления 

деятельности 

Мероприятия по 

реализации 

Ожидаемые результаты 

   

Помощь учащимся в освоении 

предметов школьного курса 

Тематические выставки; 

обзоры; рекомендательные 

беседы по книгам; подбор 

материалов по 

запрашиваемой тематике; 

предоставление 

дополнительных  

источников информации; 

обработка материала для 

определѐнного возраста 

читателей; составление 

рекомендательных списков 

литературы 

Расширение кругозора  

учащихся. 

Возможность получить  

высокую оценку. 

Успешно закончить бучение 

в школе, продолжить 

образование. 
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Воспитательная работа с 

учащимися 

 

Реклама библиотеки. 

Привлечение новых 

читателей. 

 
 
 
«Недели детской и юношеской 
книги»; экскурсии в библиотеку 
воспитанников детских 
дошкольных учреждений 
города; беседы при записи; 
анализы читательских 
формуляров; оформление 
помещения библиотеки к 
общественно-политическим 
датам, выставки новых 
поступлений 

 

 

 

Приобщение большего 

количества учащихся к 

книге и чтению, 

популяризация библиотеки 

Нравственное и 

эстетическое воспитание 
Ведение литературного 
календаря с освещением 
юбилейных и памятных дат 
писателей и поэтов: 
Обсуждения книг,  литературные 
викторины, литературно-
музыкальные композиции, 
праздники, беседы, обзоры книг 
и творчества писателей, 
книжные выставки, конкурсы 
стихов, выставки рисунков 
учащихся школы, 
иллюстративные стенды. 

Формирование ценностных 

ориентаций учащихся. 

  Развитие эмоционально-

чувственной сферы детей. 

  Развитие речевой 

культуры. 

Патриотическое 

воспитание. 

Краеведение. 

Сотрудничество с работниками 
краеведческого музея школы, 
музея г.Микунь; экскурсии; 
фотовыставки; литературные 
композиции, игры с 
использованием краеведческого 
материала; знакомство с 
творчеством коми писателей и 
поэтов, с прошлым и настоящим 
земли Коми, её знаменитыми 
людьми, неповторимой 
природой. 
  Персональные выставки работ 
талантливых учащихся и 
выпускников школы. 
  Встречи с ветеранами войны. 

-  Углубление знаний о 

своѐм крае 

-  Формирование активной 

гражданской позиции 

-  Воспитание бережного 

отношения к своей малой 

Родине 

Справочно-

библиографическая 

работа. Воспитание  

культуры чтения 

  Выполнение запросов 
пользователей библиотеки. 
  Редактирование каталогов и 
картотек. 
  Создание электронного 

 *Уметь правильно 

называть произведение. 

* Знать основные элементы 

книги. 

* Уметь самостоятельно 
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каталога на новые 
библиотечные издания. 
  Проведение уроков 
библиотечно -
библиографической 
грамотности. 

выбирать книги. 

* Уметь пользоваться 

справочной литературой,  

периодической печатью. 

* Уметь пользоваться 

справочным аппаратом 

библиотеки. 

 

 

  * Бережно относиться к 

книге. 

Информационное 

обслуживание 

Информационные выставки 

и стенды, информационные 

листы и списки для 

учащихся школы, педагогов; 

объявления, 

индивидуальное 

информирование учителей о 

новых  поступлениях в 

библиотеку; дни 

информации; подбор 

материала в помощь 

выпускникам школы; 

подключение к сети 

Интернет 

Своевременное доведение 

информации до 

пользователя в целях 

успешного  проведения 

учебно-воспитательного 

процесса 

школы. 

Работа с книжными 

фондами 

Изучение состава фонда, его 

востребованности у 

читателей библиотеки; 

пополнение фондов новыми 

изданиями; изъятие ветхой и 

устаревшей литературы; 

составление актов списания; 

ремонт библиотечных 

изданий; заказ учебной 

литературы; 

инвентаризации фонда 

учебников; подписка 

периодических изданий; 

обеспечение сохранности 

фондов. 

Обновление книжных 

фондов, приведение их в 

соответствие с новыми 

образовательными 

стандартами 

Профессиональное развитие 

работников библиотеки 

- участие в районных 

семинарах работников 

школьных библиотек 

- организация и проведение 

семинаров на базе своей 

библиотеки 

- самообразование: изучение 

профессиональной 

периодики, методической 

литературы, новинок 

  Совершенствование форм 

и методов работы с 

читателями 

с использованием опыта 

коллег и новых достижений 

библиотечной науки  
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художественной и 

отраслевой литературы 

 

Этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап. 

   Определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности – 2011 год 

2. Практический этап. – 2012-2014 годы 

3. Обобщающий этап. Обработка и обобщение данных. Определение перспектив 

    и путей дальнейшего развития. – 2015 год 

 
 

 

Перечень  подпрограмм, способствующих 

 реализации Программы развития 
 

Программа «Модернизация  содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса» 

Новые социально – экономические отношения, складывающиеся в нашей стране, 

коренным образом повлияли на все сферы, в том числе, и на образование. Общество ждѐт 

от школы радикальных изменений. 

Главным принципом еѐ работы должна быть ориентация на обновление методов 

обучения, использование новых технологий. 

Это выражается в замене монологических методов предъявления учебной информации 

диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащимися между собой, в 

повышении уровня самостоятельности обучающихся в своей учебной и научно- 

исследовательской деятельности, в использовании в образовательном процессе 

информационно – коммуникативных технологий, ролевых и учебно-деловых игр, методов 

проектов и моделирования жизненно- практических ситуаций. 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный 

рост ученика. И возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

 Задачи:  

1. Обновление содержания школьного образования. 

2. Использование передовых образовательных технологий. 

3. Развитие дополнительного образования 

4. Совершенствование педагогического мастерства. 

5. Развитие социального партнѐрства. 

 

Этапы Содержание Результаты 

2011- 1. Диагностика готовности педколлектива 

к внедрению новых образовательных 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов. 
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2012 г. технологий. 

2.Создание творческих групп по 

проблемам применения современных 

образовательных технологий. 

3. Разработка системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов. 

4. Обеспечение  сохранения единой 

системы с целью получения среднего 

общего (полного) образования с учѐтом 

запросов учащимися и социального заказа. 

5. Изучение социального заказа родителей, 

общественности, региона. 

 

Рост профессиональной мотивации 

педагогов. 

Создание гибкой адаптивной системы в 

процессе педагогической деятельности 

(развития преемственности между 

детским садом, каждой ступенью 

обучения в школе). 

Усиление ориентации школы на 

запросы и оценки родителей и 

учащихся.  

2013-

2014г 

1. Работа проблемных творческих групп 

- учебно-методический комплекс кабинета 

и его роль в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса. 

-совершенствование методов обучения, 

новые технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

- дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания. 

- диагностика в учебной и воспитательной 

деятельности. 

2. Создание системы регулярного изучения 

мнения родителей и учащихся о школе. 

3. Разработка программы изучения 

развития познавательных способностей и 

мотиваций учащихся. 

5. Обеспечить выполнение программы 

«Одарѐнные дети» 

6. Накопление опыта по освоению 

современных образовательных технологий 

педагогами школы. 

7. Разработка новых форм включения 

школьной библиотеки в образовательный 

процесс. 

 

Повышение педагогической 

компетентности учителей через 

самообразование, участие в 

профессиональных объединениях. 

 

 

 

 

 

Повышение заинтересованности 

родителей в сотрудничестве со школой. 

Рост познавательной мотивации 

учащихся. 

Расширение содержания образования с 

помощью факультативов, кружков, 

элективных курсов. 

Повышение результативности 

учащихся и педагогов в различных 

конкурсах 

Повышение качества образования в 

школе. 
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8. Подготовка учебно- методических 

материалов и методических рекомендаций 

по их использованию в образовательном 

процессе с целью повышения его качества. 

9. Налаживание контакта с педагогами 

других школ. 

10. Взаимодействие с образовательными 

учреждениями района. 

Укрепление материально- технической 

и научно- методической базы 

школьной библиотеки, преобразования 

еѐ в информационный центр. 

Методические материалы для цикла 

уроков и элективных курсов, 

включающие в себя конспекты уроков, 

контрольно- измерительные 

материалы, программное обеспечение 

и методические рекомендации. 

Аналитические справки по результатам 

апробации. 

2015 г 1. Обобщение опыта работы и 

формирование методических портфолио 

учителей. 

2. Корректировка деятельности школы и 

планирование деятельностей работы. 

3. Формирование банка данных в 

методологическом кабинете 

способствующего введению в учебный 

процесс современных образовательных 

технологий.. 

Обновление содержания и повышение 

качества образования. 

Создание условий для повышения 

квалификации и творческой 

самореализации сотрудников школы. 

Организация дистанционного обучения 

учащихся и учителей школы. 

Создание условий каждому ученику в 

выборе траектории своего развития, 

профессиональном самоопределении. 

Разработка программы 

подготовительных курсов для 

поступающих в ВУЗы. 

 

 

ФГОС НОО 
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт ФГС, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

(далее — Концепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Примерная программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для 

формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением в целях более полного достижения национального 

воспитательного идеала собственной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Программа 

разрабатывается с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей Усть-Вымского района, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса, и обеспечивает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования: МУ «Усть-Вымская ММО» Микуньский филиал «Музей истории» г.Микунь 

,МОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь  и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности ДЮШС №1 г. Микунь.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОУ «СОШ №1».  

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит четыре раздела. 

Первый  — «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень начального 

общего образования (ввиду принципиальной важности определения национального 

воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся). 

Во втором разделе — раскрываются основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на идеал, аксиологический 

принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип идентификации 

(персонификации), принцип диалогического общения, принцип полисубъектности 

воспитания, принцип системно-деятельностной организации 

воспитания).соответствующая система базовых национальных ценностей.  

Третий раздел — «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» содержит планируемые 

результаты и само содержание программы.  Всѐ систематизировано по основным 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

 В этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям 

общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учѐтом их 

возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 

Четвѐртый раздел — «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

формулирует и раскрывает: 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой 

работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями.                                                                                    

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования МОУ «СОШ №1» г.Микунь  отражен 

национальный воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе 

развития и воспитания ребѐнка активно участвуют не только традиционные субъекты 

(семья и образовательное учреждение), но и различные общественные, культурные, 

средства массовой информации (СМИ), необходимо обеспечить согласованность действий 

между этими субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание 

какого человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия.  
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На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 
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В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 
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отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
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различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке  рабочих учебных программ в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую процесса и всего уклада школьной 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 
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которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.(раскрыть собственный 

уклад школьной жизни) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому 

что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой —с другой 

— бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Направления 

деятельности 

Содержание Виды и формы 

деятельности 

Планируемые результаты Сроки 

проведения  и 

ответственные 

I класс 

1 
Воспитание 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

. 

 

·элементарные представления о 
политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства 
— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное 
учреждение; 

·элементарные представления о правах 
и обязанностях гражданина России; 

·начальные представления о народах 
России, об их общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов; 

 

-Беседы, чтение 

книг,  

общешкольные 

линейки,  

 

тематические 

уроки Мужества  

« Поклонимся 

Великим тем 

годам», 

 

торжественные 

собрания, 

 

концерты, 

посвященные 

великим датам, 

 

встречи с 

ветеранами,  

·ценностное отношение к России, 
своему народу, к республике Коми,  
отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому 
и коми языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

·элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии Республики Коми, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

·опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

·начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

В течение года 

учителя  нач. 

классов 

 

 

 

февраль, апрель, 

май 

учителя начальных 

классов 

 

 

 

В течение года 

зам. директора по 
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Конкурсы: 

8. чтецов 

« Есть праздник, 

что всегда с 

тобой» 

9. военной 

песни 

« Эх, дороги...» 

1. рисунков 

« На страже 

Родины» 

 

2. Экскурсии 

в  музеи, к 

памятным 

местам.   

 

Фестиваль 

патриотической 

песни « Песни 

Великого 

Подвига» 

 

 

 

 

ВР 

 

 

январь,  май 

зам. директора по 

ВР 

 

 

март 

педагог- 

организатор 

 

   май 

 

зам. директора 

по ВР 

 

февраль- май 

учителя ИЗО 
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Руководитель 

школьного музея 

в течение года 

 

 

 

 

зам.директора по 

ВР 

 

май 

·Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

 

·первоначальные представления о 
базовых национальных российских 
ценностях; 

·различение хороших и плохих 
поступков; 

·представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

Беседы 

« Здравствуй, 

школа», 

« Правила 

поведения в 

школе», 

« Что такое 

·начальные представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных 
групп; 

·нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми 

В течение  года 

учителя начальных 

классов 
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общественных местах, на 

природе;·бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

доброта?»  

Классные часы 

« Что значит — 

быть учеником?» 

« Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

 « Моя малая 

Родина» 

« Мой домашний 

любимец» 

« Моя семья» 

   участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов. 

 

 

 

 

 

в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

·уважительное отношение к 
традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным 
проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 

·способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям 
(законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и 
образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 

 

 

 

 

В течение  года 

педагог- 

организатор 

 

 

 

 

 

·Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

 

·первоначальные представления о 
нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших 

« Посвящение в 

первоклассники» 

 

·ценностное отношение к труду и 
творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к 

Сентябрь 

педагог- 

организатор 
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и сверстников; 

·элементарные представления об 
основных профессиях;·элементарные 
представления о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни 
человека и общества; 

 

Участие  в 

Фестивале наук 

 

 

цикл бесед 

« Трудиться — 

всегда  

пригодиться» 

 

 

« Прощание с 

букварем» 

 

 

 

участие в 

субботниках  

 

учебному труду; 

·элементарные представления о 
различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового 
творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения 
выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка 
видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в 
социальном творчестве, 
познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

октябрь- ноябрь 

 

 

учителя начальных 

классов 

в течение года 

 

 ноябрь- декабрь 

педагог- 

организатор 

 

 

зам.директора по 

ВР 
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апрель- май 

·Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание). 

 

·развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в 
природе; 

·ценностное отношение к природе и 
всем формам жизни; 

Классные часы 

« Народные 

приметы», 

« Любимое время 

года» 

 

школьные 

праздники: 

« Весенняя Неделя 

добра», 

« Новогодняя 

сказка» 

 

Конкурс рисунков 

« Краски осени» 

« Зимушка- зима» 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

·элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту 
жительства; 

·личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах. 

Учителя начальных 

классов 

в течение года 

 

 

зам.директора по 

ВР 
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« Летнее чудо» 

·Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

 

·представления о душевной и 
физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

Спортивные 

соревнования  

« Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

 

 

« А, ну- ка, 

мальчики», 

« А, ну-ка, девочки» 

 

 

 

проектная 

деятельность 

« Я и мир вокруг 

меня» 

·первоначальные умения видеть 
красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть 
красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об 
эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

·первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических 
переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 

·первоначальный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

 

2 раза в год 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 учителя начальных 

классов, 

педагог- 

организатор 

февраль, 

март 

 

апрель, 

октябрь 

 учителя начальных 

классов 
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II-III класс 

Воспитание 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

 

·элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

интерес к общественным явлениям, 
понимание активной роли человека в 
обществе; 

·уважительное отношение к русскому 
языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; 

интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

Республики  Коми , ·уважение к 

защитникам Родины 

Общешкольные 

линейки 

 

тематические 

уроки  Мужества 

« Времен 

связующая нить» 

 

Концерты, 

посвященные  

великим датам 

 

литературно- 

музыкальные 

композиции 

«Дорогами войны», 

·ценностное отношение к России, 
своему народу, к республике Коми,  
отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому 
и коми языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

·элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии Республики Коми, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

·опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

·начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 

В течение года 

зам. директора по 

ВР 

 

в течение года 

учителя начальных 

классов 

 

 

педагог- 

организатор 

 апрель -май 

 

 

февраль- март 
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« Память жива в 

наших сердцах» 

 

акции  

« Доброе слово 

ветеранам» 

встречи с 

ветеранами, 

выставки  

« Защитникам 

Отечества 

посвящается...» 

 

Конкурсы  

сочинений 

« Что я знаю о 

войне», чтецов 

« Строки, 

опаленные 

войной», 

 

посильное участие 

в социальных 

 зам. директора по 

ВР 

 

зам. директора по 

ВР 

( март- апрель) 

 

 

 

 

 

 

 

педагог- 

организатор 

учителя начальных 

классов 

 

январь — февраль 

учителя начальных 
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проектах, 

 

 

проведение бесед 

о подвигах 

Российской армии, 

защитниках 

Отечества,  

 

 спортивные 

соревнования 

« Веселые старты» 

 

 

классов 

 

зам. директора по 

ВР 

ноябрь, февраль, 

апрель 

 

 

в течение года 

учителя 

физкультуры 

·Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

 

элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к 
родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

·установление дружеских 

Классные часы 

« Как появилась 

религия?», 

« Что такое 

Конституция», 

·начальные представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных 
групп; 

·нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 

Учителя начальных 

классов 

в течение года 
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взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко 
всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Моя 

родословная», 

 

Беседы 

« Все мы разные, но 

все мы равные», 

« Здорово, когда на 

свете есть друзья» 

« Этикет» 

 

 

проектная 

деятельность 

« Я и мое имя» 

 

 

 

сюжетно- ролевая 

игра 

« Друг познается в 

старшими и младшими детьми, взрослыми 
в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

·уважительное отношение к 
традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным 
проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 

·способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям 
(законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и 
образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 

 

 

 

 

зам.директора по 

ВР 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

март 

 

 

педагог- 

организатор 
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беде» 

 

декабрь 

·Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

 

·ценностное отношение к учёбе как 
виду     творческой деятельности;                           
·первоначальные навыки коллективной 
работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; творческой деятельности;                          
·первоначальные навыки коллективной 
работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

 

Беседы 

« Учись учиться», 

« Береги честь 

смолоду» 

 

участие  в 

Фестивале наук 

 

 

проектная 

деятельность 

« Труд человека» 

 

 

 

 

сюжетно- ролевая 

·ценностное отношение к труду и 
творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к 
учебному труду; 

·элементарные представления о 
различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового 
творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения 
выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка 
видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в 
социальном творчестве, 
познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

 

Учителя начальных 

классов 

в течение года 

 

зам.директора по 

ВР 

октябрь- ноябрь 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

январь — февраль 

 

учителя начальных 

классов 

март- апрель 
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игра 

« Профессии  моих 

родителей» 

·Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание). 

 

·развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в 
природе; 

·ценностное отношение к природе и 
всем формам жизни 

Цикл бесед 

« Люблю тебя, мой 

город Микунь!» 

 

« Народный костюм 

коми- зырян» 

 

 

« Название моего 

города» 

 

Конкурс рисунков  и 

творческих  работ 

« Береги  природу» 

 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

·элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту 
жительства; 

·личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах. 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь- декабрь 

 

Гужева Н. М. 

Школьный 

краеведческий 

музей 

январь 

 

 

 

зам. директора по 

ВР 

март, май 

·Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

·интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным 

Конкурс  стихов  

собственного  

сочинения  

·первоначальные умения видеть 
красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть 

Педагог — 

организатор 
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представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

 

творчеством; « Моя школа» 

« День Победы» 

 

 

 

Конкурс творческих  

работ 

« Мой любимый 

литературный 

герой» 

 

 

театральные 

постановки 

« Русские народные  

сказки» 

 

посещение детских 

спектаклей 

 

красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об 
эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

·первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических 
переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 

·первоначальный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

 

январь, 

май 

 

 

 

 

зам.директора 

по ВР 

ноябрь 

 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

апрель 

 

 

учителя начальных 
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участие в Неделе 

Книги 

 

классов 

в течение года 

 

 

Гребнева Т.Г. 

Школьная 

библиотека 

IV класс 

Воспитание 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

 

·стремление активно участвовать в 
делах класса, школы, семьи, своего села, 
города; 

·любовь к школе, своему  городу Микунь, 

народу, России 

 

умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей 

-встречи и беседы 

с выпускниками 

своей школы 

 

 

 

участие в  проекте 

« Наша школа — 

второй дом» 

 

 

 

-ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 

·ценностное отношение к России, 
своему народу, к республике Коми,  
отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому 
и коми языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

·элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии Республики Коми, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, патриотической 

Октябрь — декабрь 

зам.директора по 

ВР 

 

 

январь 

зам.директора по 

ВР 
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явивших собой 

достойные 

примеры 

« История  моей 

семьи  в  истории  

моей школы» 

 

Цикл бесед 

« Я  и другие 

люди», 

« Что значит быть 

нужным людям» 

 

проектная 

деятельность 

« А гражданином 

быть обязан» 

 

участие  в  акции 

« Я — гражданин 

России» 

 

позиции; 

·опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

·начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 

Гужева Н. М. 

Школьный 

краеведческий 

музей 

 

 

 

 

 

 

учителя  начальных  

классов 

в течение года 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

апрель 
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зам. директора по 

ВР 

ноябрь 

 

·Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

 

признаться в плохом поступке и 
проанализировать его;. 

·представления о возможном 
негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

 

Заочное 

путешествие 

« Путешествие в 

храм» 

 

Цикл бесед 

« Для чего  нужна  

религия» 

 

проектная 

деятельность 

« Что значит быть 

·начальные представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных 
групп; 

·нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми 
в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

·уважительное отношение к 
традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным 
проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 

·способность эмоционально 

Педагог- 

организатор 

декабрь 

 

 

учителя  начальных  

классов 

в течение  года 

 

учителя начальных 

классов 
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полезным людям?» 

 

 

 

просмотр 

документальных  и 

художественных 

фильмов 

реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям 
(законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и 
образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 

 

март 

 

 

 

 

зам.директора по 

ВР 

в течение года 

·Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

 

·умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданий; 

·умение соблюдать порядок на 
рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учѐбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

 

Цикл бесед 

« Мир моих 

увлечений» 

 

 

 

 

 

проектная 

деятельность 

« Береги свой труд» 

·ценностное отношение к труду и 
творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к 
учебному труду; 

·элементарные представления о 
различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового 
творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных 
основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения 
выражать себя в различных доступных и 

 

Учителя начальных 

классов 

в течение года 

 

 

учителя начальных 

классов 

февраль 
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конкурс рисунков  и  

творческих  работ 

« Труд  и 

воспитание 

характера» 

наиболее привлекательных для ребёнка 
видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в 
социальном творчестве, 
познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

 

 

педагог- 

организатор 

май 

·Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание). 

 

 

·элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и 

животным. 

Цикл бесед 

« Мы за сохранение 

природы» 

 

Конкурс рисунков 

« Край любимый, 

край родной» 

 

проектная 

деятельность 

« Красная Книга РК» 

 

 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

·элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту 
жительства; 

·личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Учителя начальных 

классов 

в течение года 

 

педагог- 

организатор 

ноябрь 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

март 
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·Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

 

·стремление к опрятному внешнему 
виду; 

·отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и неряшливости. 

Рейды 

« Айболит» 

 

 

 

 

Цикл бесед 

« Береги  здоровье 

смолоду» 

 

 

проектная 

деятельность 

« Поступок и 

проступок» 

сюжетно- ролевые 

игры 

« Красота вокруг 

нас» 

·первоначальные умения видеть 
красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть 
красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об 
эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

·первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических 
переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 

·первоначальный опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

 

Медицинский  

работник 

в течение года 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

в течение года 

 

 

зам.директора по 

ВР 

февраль 

учителя начальных 

классов 

в течение года 
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4. РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ  В  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель: организация тесного взаимодействия родителей с учебным учреждением, 

установление единой педагогической позиции. 

Содержание:анализ проделанной работы и результатов мероприятий, организация 

помощи в семье с использованием различных форм и методов, освещение тех событий, 

которые произошли в школе за определенный период, перспективное планирование. 

Результативность работы: совместная работа по воспитанию детей в школе и дома, 

удовлетворенность родителей педагогической деятельностью, коллективные творческие 

дела. 

План общешкольных родительских собраний в начальной школе. 

Классы Тема 

1 

10. Адаптация первоклассников. Трудности адаптационного периода 

и пути их преодоления.  

11. Правовые основы семейного воспитания.  

2 

3. Формирование здорового образа жизни ученика младших классов.  

4. Отношение взрослых и детей в семье и за еѐ пределами.  

5. Согласованность семьи и школы в вопросах воспитания младших 

школьников.  

3 

1. Учитель и ученик: проблемы, позиции сторон.  

2. Воспитание трудолюбия в семье и школе.  

4 

Предупреждение вредных привычек или как уберечь детей от беды.  

Семейные традиции или золотые россыпи семейной педагогики.  

 

Тематика классных родительских собраний 

Классы Тема 

1  Первый раз в первый класс. Адаптация первоклассников. Как помочь 

первокласснику учиться.  

 Давайте говорить друг другу комплементы или один день без нотаций.  

 Капризы ребенка и как с ними бороться.  

 Учеба и игра в жизни первоклассника.  

 Организация и проведение летних каникул  

2  Особенности учебной деятельности второклассников.  

 Единство требований семьи и школы. Семейное воспитание. Связь 

поколений. Секреты бабушек и дедушек. Семейные традиции..  

 Режим дня и его значение для организации жизни и деятельности 

школьника.  
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 О воспитании сознательной дисциплины. Условия успешного 

применения поощрений и наказаний. Копилка полезных советов.  

 Организация летнего отдыха детей.  

3  Культура учебного труда и поведения школьника. Характеристика 

учебной деятельности третьеклассника.  

 Домашняя библиотека, любимые книги .Школьная библиотека. Что 

читать третьекласснику? Забота о глазах. Упражнения для глаз.  

 Школьные традиции и праздники.  

 Организация летнего отдыха детей. Совместный отдых на природе.  

4  Подростковый возраст – возраст стремительного развития физических и 

умственных сил. Учет психических и физических особенностей ребенка, 

сочетание уважения к подрастающему человеку с требовательностью к 

нему.  

 Знакомство детей с особенностями работы их родителей, бабушек и 

дедушек. Беседы о профессиях.  

 Мир наших увлечений. Выставка творческих работ детей и родителей.  

 Формы работы  с родителями: 

 ―Школа молодого родителя‖  

 Презентация семейного опыта воспитания  

 Родительский лекторий  

 Вечера вопросов и ответов  

 Родительский ринг  

 Круглый стол или педагогический треугольник  

 Собрания-диспуты  

 Проигрывание педагогических ситуаций  

 Совместные собрания вместе с детьми  

 Тематические и индивидуальные консультации  

 Деловая игра  

 Совместные выезды на природу, экскурсии  

 Посещение мест работы родителей  

 Выставка ученических творческих работ, выступления художественной 

самодеятельности для родителей. Это доставляет удовольствие самому ученику и 

радует их родителей.  

Результативность:  

 в улучшении отношений с ребенком, во взаимопонимании  

 в оптимистическом взгляде родителей на решение семейных проблем и 

формирование педагогической рефлексии родителей 

  в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности в учебно-

воспитательном процессе.                
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Программа «Сохранение и укрепление здоровья учащихся» 

Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или укрепилось состояние их здоровья? 

Теоретически да, практически – не получается. У наших школьников всѐ чаще выявляются 

нервно- психические расстройства как предпотологические и патологические состояния, которые 

специалисты увязывают с организацией учебно-воспитательного процесса в школе к другим 

заболеваниям, часто возникающим у школьников, относятся нарушение зрения, болезни костно-

мышечной системы. Стали чаще выявлять такие нарушения физического развития, как дефицит 

массы тела и низкий рост. Всѐ это подтверждает,  что в образовательном учреждении необходимо 

осуществлять меры по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Создание благоприятной образовательной среды способствует не только прочным знаниям, но и 

укреплению здоровья школьников. Состояние физического здоровья определяет личностное и 

профессиональное становление человека на протяжении всей жизни. Поэтому педагогический 

коллектив школы уделяет огромное внимание созданию условий, гарантирующих максимально 

возможное обеспечение сохранения  и укрепления здоровья детей и формирования у них 

ценностей здорового образа жизни 

 

Цель: сохранение, укрепление и улучшение психологического и физического здоровья учащихся 

в ходе реализации образовательного процесса. 

Задачи: 

1) Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного 

отслеживания его в течение всего времени обучения. 

2) Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

3) Популяризация преимуществ  здорового образа жизни, расширение кругозора школьников 

в области физической культуры и спорта. 

4) Повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей. 

5) Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

6) Укрепление материально технической базы школы, приведение условий обучения в 

соответствие с санитарно – гигиеническими нормами.  

 

Этапы Содержание Результаты 

2011-

2012 

уч.год 

Анализ материально – технической базы школы 

на соответствие современным санитарно 

гигиеническим нормам. 

 

Мониторинг состояния здоровья и физического 

развития учащихся. 

 

Знакомство с передовым опытом использования 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий и их использование в 

образовательном процессе. 

 

Разработка методических рекомендаций по 

применению здоровьесберегающих технологий 

на различных уроках. 

 

Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа состояния 

здоровья детей. 

Разработка программы оснащения 

школы: 

- замена оборудования в классах по 

показателям здоровьесбережения, 

- поддержание нужного температурного  

    режима,    

- приобретение спортивного инвентаря, 

- приобретение современного 

   туристического  снаряжения, 

- оснащение спортивной площадки. 

 

         Разработка программы санитарно-  

гигиенического просвещения учащихся. 

 

 Повышение информированности и  

технологической грамотности учителей в 

вопросах здоровьесбережения 

2013-

2014 

Проведение комплекса мероприятий по 

формированию здоровьесберегающего 

Создание модели здоровьесберегающего 

пространства школы 
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уч.год пространства школы: 

- освоение здоровьесберегающих технологий. 

- участие во всех прививочных и диспансерных 

мероприятиях, активная помощь в их проведении. 

- организация деятельности лекторской группы 

учащихся 

- озеленение школы 

- обеспечение работы спортзала и бассейна  во 

внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций 

-проведение спортивных праздников для всех 

участников образовательного процесса 

-обеспечение здорового питания 

-контроль исполнения СанПиН 

- проведение Дней здоровья 

-составление учебного расписания с учѐтом 

СанПиНа 

- проведение конкурса «Самый уютный класс» 

- проведение конкурса «Самый спортивный 

класс» 

- проведение подвижных перемен 

-проведение турниров по различным видам 

спорта 

- анкетирование учащихся по проблемам 

профилактики вредных привычек 

-конкурсы информационных бюллетеней, 

плакатов, стенгазет профилактического характера 

-организация встреч с представителями 

правоохранительных органов медицинских 

учреждений 

-организация летнего труда и отдыха учащихся 

- проведение тематической работы с родителями 

учащихся, направленной на формирование в их 

семьях здоровьесберегающих условий, здорового 

образа жизни, профилактику вредных привычек  

 

 

Увеличение числа учителей, 

использующих здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Положительная динамика показателей 

диспансерных обследований учащихся за 

время их пребывания в школе. 

 

Увеличение количества учащихся, 

участвующих в общих оздоровительных 

мероприятиях. 

Рост личностных  и спортивных 

достижений. 

 

Улучшение санитарно-гигиенического 

состояния школы. 

 

Создание условий для формирования у 

учащихся ценностей здорового образа 

жизни. 

 

Повышение уровня грамотности 

учащихся и родителей по проблеме 

сохранения здоровья. 

 

Рост комфортности субъектов 

образовательного процесса. 

2015 

уч.год 

Накопление и обобщение опыта работы по 

созданию здоровьесберегающего пространства 

школы. 

Ведение систематической 

оздоровительной работы средствами 

физического воспитания, профилактики 

болезней поведения (курения, 

алкоголизма, наркомании) 

 

Создание здоровьесберегающего 

пространства в школе гарантирующего 

максимально возможное обеспечение 

сохранения и укрепления здоровья 

детей.  
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Программа «Создание  открытого информационного  

образовательного пространства» 

Компьютерное оборудование школы позволяет частично использовать 

информационные технологии, накоплен определѐнный опыт обучения этим технологиям, 

применения их в преподавании различных предметов. Наличие выхода в Интернет даѐт 

возможность школе организовать разнообразную и творческую деятельность педагогов и 

учащихся. 

В школе формируется определѐнный круг учителей, занимающихся 

информационными технологиями. Проводятся компьютерные уроки по различным 

предметам, наблюдается стремление к внедрению компьютерных технологий в учебную и 

воспитательную работу. 

Цель: Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, храпение, 

передачу и отработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для школьников. Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам 

образовательного процесса. 

Задачи: 1. Подготовка учителей к использованию информационных технологий в     

образовательном процессе и формированию функциональной, информационной     

грамотности учащихся; 

       2. Создание банка программно- методических, ресурсных материалов, 

обеспечивающих  внедрение информационных технологий  в образовательный 

процесс и вхождение в    глобальное информационное пространство; 

       3. Создание в рамках школы системы дополнительного образования, 

обеспечивающей       необходимый уровень информационной культуры всех 

участников образовательного процесса. 

 

Этапы Содержание Ожидаемый результат 

2011-2012 

уч.год 

Освоение педагогами  современных  

информационных технологий. 

Выявление возможностей и желания 

учителей и учащихся в применении 

современных информационных 

технологий. 

Методическое и программное 

обеспечение информационной 

деятельности. 

Проведение открытых уроков с 

применением ИТК. 

Наличие подпрограммы создания 

открытого информационного 

образовательного пространства. 

Охват всех педагогов занятиями 

компьютерных технологий. 

Оформление конспектов открытых 

уроков. 

 

Создание банка программно- 

методических материалов. 
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2013-2014 

уч.год. 

Создание творческого межпредметного 

методического объединения учителей 

реализующих данную программу. 

Создание материально технической базы 

школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного 

процесса. 

Целенаправленная работа по 

формированию функциональной 

грамотности учащихся. 

Создание банка программно-

методических материалов. 

Использование ресурсов сети Интернет в 

образовательном процессе. 

Включение педагогов школы в систему 

Интернет образования. 

Наличие подпрограммы развития 

информационной  образовательной 

среды в каждом методическом 

объединении. 

Укрепление и совершенствование 

технического оснащения 

образовательного процесса. 

Оформление программ работы в 

образовательных областях 

Оформление личных творческих 

планов. 

Обмен опытом педагогической 

деятельности, предоставление своих 

методических разработок в сети. 

Повышение информационной  

культуры учащихся. 

2015 

уч.год 

Мониторинг учащихся, педагогов по 

результатам выполнения программы. 

Подведение итогов и обобщение 

результатов. 

Итоговый мониторинг. 

Повышение уровня научно – 

методического обеспечения 

профессиональной деятельности 

педагогов. 
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Программа «Организация социокультурного пространства школы» 
 

Среди важнейших задач воспитания в концепции модернизации выделены: 

формирования у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательный процесс в  школе – это социальное воспитание, осуществляемое не 

только в школе, но и за еѐ рамками, не только школой, но и другими организациями и 

объединениями, для которых воспитание не является основной функцией. 

Процесс социализации  школьников будет эффективным, если: 

- организовать в школе гражданско- правовое воспитание 

- осуществлять солидарные действия школы, семьи, социума 

- обеспечить учащимся разного возраста возможность широкого выбора видов  и форм 

включения их в созидательный труд. 

-обеспечить профессиональное самоопределение педагогов в позиции воспитателя. 

- развивать школьное самоуправление и соуправление педагогов детей, родителей. 

Вся деятельность школы должна в конечном итоге сводиться к личностному росту 

всех участников еѐ жизнедеятельности. 

Цель: Создание в школе социокультурного пространства для личностного развития 

всех участников учебно- воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Организация гражданского и патриотического воспитания учащихся на уроках 

и во внеклассной деятельности; (построение системы классных часов, 

внеклассных мероприятий) 

2. Включение обучающихся в общественно значимую трудовую деятельность 

(совершенствование ученического самоуправления, КТД); 

3. Проведение в школе систематической краеведческой и музейной работы; 
4. Развитие известных и поиск новых форм и методов взаимодействия 

участников воспитательной системы в образовательном процессе. 
5. Совершенствование управления развитием позиции педагога как воспитателя. 

 
 

Этапы Содержание Ожидаемый результат 
2011- 

2012 г 

Разработать нормативно правовую 

документацию: 

-положение о внеурочных мероприятиях,  

проводимых в школе; 

-положение о школьных предметных 

неделях; 

- положение о проведении акции: 

«Милосердие», «Мы за здоровый образ 

жизни». 

 

Сформировать пакет материалов по 

изучению уровня воспитанности учащихся 

ценностных  ориентиров и нравственных 

устоев учащихся. 

 

Разработать программу обучения классных 

руководителей новым воспитательным 

Обеспечение  информационных условий 

для развития учебно – воспитательного 

процесса. 

 

Разработка пакета диагностических 

методик и методических материалов. 

 

Повышение педагогической 

компетентности участников 

воспитательного процесса. 

 

Создание банка данных о: 

- социальном составе семьи; 

- уровне образования родителей; 

-социальном и экономическом статусе 

  семьи; 

-семейных традициях. 
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технологиям. 

 

Сформировать базу данных о семье 

учащихся. 

Разработать программу «Преемственность в 

школе» для 1-х,5-х,10-х. 

 

Создать консультативный центр для: 

- родителей по вопросам семейного 

воспитания; 

- классных руководителей по вопросам  

  семейной педагогики. 

 

 Организовать краеведческую работу по 

написанию Летописи школы. 

 

 

Разработка программы обучающих 

семинаров для родителей. 

Адаптация и дезадаптация ребѐнка в 

школе. 

Семья становится равноправным 

участником воспитательного процесса. 

 

Сбор материала, встреча с ветеранами  

педагогического труда. 

 

2013 

-2014 г 

Создание технической инфраструктуры: 

- базы данных о выпускниках школы; 

- базы данных о педагогах школы; 

- базы данных об обучающихся в школе; 

 

 Участие в конкурсах воспитательных 

программ, систем. 

 

 Обеспечение выполнения законодательства 

по защите прав ребѐнка, предупреждению 

детской преступности и правонарушений, 

противодействия негативным социальным 

процессам, реализация целевых программ 

«Профилактика», «Подросток». 

 

 Совершенствование коллективно – 

творческой деятельности ученического 

актива через: 

- учѐбу актива 

- традиционные дела: конкурсы «Класс 

года»,  

   «Самый спортивный класс», День  

   Самоуправления. 

 

Разработка воспитательных программ 

классных сообществ. 

 

Создание методического обеспечения 

классных часов, внеклассных мероприятий. 

 

Разработка курсов лекций для разных 

компетентностных групп родителей. 

 

 Совершенствование информированности 

семьи через оформление стендов, досок 

объявлений, школьного сайта. 

 

  Организация сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и 

общественными организациями. 

Рост образовательных и творческих 

достижений всех участников учебно- 

воспитательного процесса. 

 

 

Создание гибкой адаптивной системы 

повышения профессионального 

мастерства в процессе педагогической 

деятельности. 

 

Снижение уровня правонарушений среди 

учащихся школы. 

 

Улучшение социально- 

психологического климата в школе. 

 

Создание условий для свободного 

самовыражения каждого ребѐнка в 

информационном пространстве школы. 

 

Повышение активности участия в 

классных, общешкольных  делах, 

конкурсах. 

 

Функционирование системы повышения 

профессионального мастерства 

организаторов воспитания. 

 

Укрепление связи семьи и школы в 

интересах развития ребѐнка. 

 

Создание системы единых действий по 

воспитанию детей всеми 

заинтересованными в результате 

воспитательной работы общественными 

и государственными учреждениями. 

Консультирование по вопросам 

организации диагностики и мониторинга 

различных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 
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 Организация краеведческой и музейной 

работы: 

-организация краеведческого кружка; 

- поиск и сбор материала для создания 

школьного музея и дальнейшей 

паспортизации его; 

- организация походов, встреч с людьми; 

- организация экспозиций, выставок, 

праздников. 

 

 

Рост престижа и общественной 

поддержки школы  

Повысится внешняя и внутренняя 

культура поведения: 

- уважительное отношение к людям,  

  трудовой деятельности односельчан к 

  культурному и историческому  

  прошлому Родины. 

- направленность на общечеловеческие 

   ценности. 

 

Создание методического банка данных. 

 

Разработка пакета документов по 

проблеме.  

 

2015 г  Мониторинг учащихся, педагогов, 

работников школы по результатам 

выполнения программы. 

 

 Подведение итогов и обобщение 

результатов. 

 

  Корректировка деятельности школы и 

планирование дальнейшей работы. 

Организация и проведение комплексного 

мониторинга воздействий всех 

инноваций работы в школе на здоровье, 

психофизиологические показатели, 

психолого – педагогические 

характеристики обучающихся. 

 

Создание системы по обобщению и 

распространению педагогического 

опыта.  
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Подпрограмма 

непрерывного дополнительного профессионального образования 

педагогических кадров МОУ «СОШ №1» г.Микунь 

«Школа педагогического мастерства». 

 
   Невозможно получить качественное образование без качественно работающего 

педагога. Существующая в системе образования технология повышения квалификации 

малоэффективна в силу того, что интервал между курсами повышения квалификации – 5 

лет. Эффективное повышение квалификации должно базироваться на принципе 

непрерывности. 

Цель программы: обеспечение непрерывной комплексной системы повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Задачи программы: 

 повышение конкурентоспособности образовательного учреждения за счет 

высокого кадрового потенциала; 

 освоение педагогами современных технологий; 

 организация методической работы, направленной на повышение качества 

образования учащихся и повышение ответственности педагогов за 

результативность обучения на всех ступенях общего образования. 

 

Приоритетные направления в содержании деятельности с  педагогическими 

работниками. 

 
Сроки 

реализации 

Основные 

направления 

Мероприятия Ответственные 

1 раз в 5 лет 1.Образовательная 

деятельность. 

1.Повышение квалификации, курсовая 

переподготовка. 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

2.Текущая аттестация. Директор, 

зам.директора 

по УВР 

ежегодно 3.Дополнительное образование на 

основе договоров, заключаемых 

школой с вузами и ссузами. 

Директор 

ежегодно 4.Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства: «Учитель года», «Самый 

классный классный», «Лучшая 

рабочая программа по реализации 

профильного обучения». 

Зам.директора 

по УВР 

ежегодно 5.Фестиваль уроков «Моя творческая 

лаборатория». 

Методсовет 

Не реже 1 раза в 

четверть 

6.Проведение на базе школы 

районных и городских семинаров по 

внедрению педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

Методсовет 

школы 

К 2011 г. 7.Каждый учитель – пользователь 

персонального компьютера. 

Директор 

2011-2012 2.Учебно-

методическая 

деятельность. 

1.Разработка учебно-методического 

обеспечения освоения современных 

технологий. 

Зам.директора 

по УВР 
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К 2012 2.Тиражирование и распространение 

методических разработок, рабочих 

программ, учебных пособий. 

Руководитель 

медиацентра 

К 2012 3.Создание медиатеки. Библиотекари 

2012 4.Создание клуба неформального 

профессионального обучения. 

Зам.директора 

по УВР 

20012 5.Диагностика профессиональной 

компетентности педагогов. 

Зам.директора 

по УВР 

ежегодно 6.Закрепление наставников за 

молодыми специалистами. 

Зам.директора 

по УВР 

систематически  7.Проведение обучающего семинара с 

целью устранения «образовательных 

тупиков». 

Зам.директора 

по УВР 

По мере решения 

вопроса о 

психологическом 

сопровождении 

образования 

8.Индивидуальное психологическое 

консультирование. 

Психолог 

 9.Создание «Портфолио» каждого 

учителя. 

Зам.директора 

по УВР 

ежегодно 10.Обобщение передового 

педагогического опыта через: 

 семинары; 

 педсоветы; 

 педчтения; 

 «Круглые столы» 

 Научно-практические 

конференции. 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

ежегодно 11.Выставка педагогических находок.  

2011-20115 12.Проведение педагогического 

форума с представителями вузов и 

ссузов. 

Директор 

2011 13.Педсовет «Учитель как научный 

исследователь». 

Директор 

2012-2015 14.Внедрение пробных уроков в 

образовательный процесс по теме 

«Развивающее обучение». 

Зам.директора 

по УВР, 

директор 

2012 15.Научно-практическая конференция 

по реализации модернизации 

образования в  РФ. 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

2012 16.Перспективы творческого 

саморазвития учителя 

«Прогностическая модель педагога 

будущего» 

Методсовет 

ежегодно 3.Маркетинговая 

деятельность. 

1.Проведение маркетинговых 

исследований рынка труда в целях 

обобщения требований социума к 

качеству подготовки выпускников и 

усиления соответствия учебных 

программ. 

Методсовет 

систематически 2.Реклама и продвижение 

образовательных услуг, 

формирование позитивного имиджа 

школы. 

Все педагоги 

школы 

постоянно 4.Информационно-

консалтинговая 

1.Оказание информационных услуг по 

проблемам современных технологий. 

Методсовет, 

медиацентр, 
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деятельность. библиотека 

2013 2.Формирование информационной 

базы данных по освоению 

современных технологий. 

Зам.директора 

по УВР 

ежегодно 5.Организационная 

деятельность. 

1.Составление годовых планов 

непрерывного образования 

работников школы. 

Зам.директора 

по УВР 

ежегодно 2.Организация проектов, конкурсов, 

интерактивных мероприятий, 

творческих встреч. 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

ежегодно 3.Ежегодное проведение конкурса 

«Лучший проект для детей». 

Методсовет 

постоянно 4.Обеспечение социально-бытовых 

условий труда педагогов. 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

ежегодно 5.Укрепление материально-

технической базы школы. 

Директор 

 6.Осуществление текущего ремонта и 

обслуживания учебных помещений и 

оборудования. 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по АХЧ 

 

Ожидаемые результаты. 

   Увеличение числа учителей высшей и первой категорий, победителей творческих 

профессиональных конкурсов; осознание педагогами системы ценностей; освоение каждым 

учителем информационных технологий, повышение качества обучения, рост престижа школы, 

создание на базе школы экспериментальной площадки. 

Совершенствование воспитательного процесса 

     Стратегия интеграции основного общего и дополнительного образования – это 

реальный путь утверждения вариативности в системе образования. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Продолжить работу по сохранению традиций. 

2. Использование интерактивных форм работы, новых  технологий. 

3. Разработка подпрограммы по нравственному развитию. 

4.  Систематизация мониторинга воспитанности. 

5. Создание школьного хора. 

6. Продолжить работу над формированием  школьных демократических символов 

7. Создание кукольного театра. 

8. Развитие ученического самоуправления 

9. Привлечение родителей к участию во внеурочной деятельности  

10. Поощрять развитие творческих способностей учащихся продвижением лучших 

работ на конкурсы      

Содержание Участники 2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

2014-

2015гг. 

Орган 

1. Продолжить работу по 

сохранению традиций 

Учителя 

Ученики 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-Совет школы 

-МО классных 
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родители + + + руководителей 

2. Использование 

интерактивных форм 

работы, новых 

технологий 

Учителя 

Ученики 

родители 

+ + + Педсовет 

Администрация 

3. Разработка программы 

по нравственному 

воспитанию 

учителя + +  Администрация 

Зам. Директора по 

научной работе 

Центр 

4. Систематизация 

мониторинга 

воспитанности 

Учителя 

Ученики 

родители 

 

+   Социальный 

педагог 

Зам директора по 

научной работе 

5. Создание 

 школьного хора 

Учителя 

ученики 

+ + 

+ 

 

+ 

Учитель музыки 

6. Продолжить работу 

над формированием 

школьных 

демократических 

символов 

Учителя 

Ученики 

родители 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Клуб «Поиск» 

Учителя истории 

Совет школы 

Администрация 

Ученический совет 

7. Создание кукольного 

театра 

Учителя 

Ученики 

родители 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Кружки по 

прикладному 

творчеству 

библиотека 

8. Развитие ученического 

самоуправления 

Учителя 

ученики 

+   МО классных 

руководителей 

9. Привлечение 

родителей к участию во 

внеурочной деятельности 

Учителя + + + Совет школы 

Классные 

руководители 

10. Поощрять развитие 

творческих способностей 

учащихся участием в 

конкурсах  

Учителя + + + МО предметников 

Зам директора по 

научной работе 
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Согласно закона РФ «Об образовании», закона РК «Об образовании» Устава школы и 

других нормативных документов в школе реализовывались комплексно-целевые 

программы: 

 «Содержание образования» 

 «Здоровье и здоровый образ жизни» 

 «Одаренный ребенок» 

 «Дети Усть-Вымского района» 

 «Развитие коми языка и литературы» 

 Школа профессионального мастерства» 

 «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» 

 

 Были разработаны и реализованы 

1) «Программа развития школы до 2010 года» 

2) «Программа воспитательной системы школы». 

   У педагогического коллектива была выработана общая цель – сделать все для создания в 

школе атмосферы творчества, развития, доброжелательности, комфорта, где каждый будет 

чувствовать себя надежно и свободно. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Решаемые проблемы Ожидаемые результаты 

1.В менеджменте: 

 недостаточная 

продуманность 

организационной 

структуры школы 

 недостаточные 

аналитические навыки 

педагогов 

 Четкое функционирование подсистем, 

удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса укладом школьной 

жизни. 

 Создание Попечительского совета. 

 Совершенствование психолого-педагогической 

диагностики. 

 Повышение профессионализма педагогов; 

педагог должен приобрести качества субъекта 

учебной деятельности: уметь ставить цели, 

планировать, строить модели, проводить 

самоконтроль, рефлексию своей деятельности и 

постепенно учиться делать это вместе с детьми. 

2.В учебно-воспитательном 

процессе: 

Содержание образования 

 недостаточно 

спроектированы 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Технологии 

 недостаточный уровень 

технологической 

подготовки педагогов 

 Индивидуализация образовательных программ. 

 Обновление содержания образования. 

 Интеграция на более высоком уровне общего и 

дополнительного образования. 

 Организация ученических исследований в 

начальной и подростковой школах. 

 Наиболее полная удовлетворенность качеством 

образовательных услуг всех участников 

образовательного процесса. 

 Возрастание интереса учителей к своей 

профессии. 

 Мотивированная деятельность педагогов по 



160 
 

повышению уровня исследовательской, 

технологической и диалогической культуры. 

 Системное обучение педагогов новым 

педагогическим технологиям. 

3.В средствах: 

 Недостаточное 

обеспечение школы 

материально-

техническими 

ресурсами. 

 Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

за счет современного его оснащения. 

4.В достижениях учащихся: 

 недостаточный уровень 

самоорганизации и 

развития волевой сферы 

школьников-подростков 

 недостаточный объем 

включения учащихся в 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

 неудовлетворенность 

состоянием здоровья 

школьников 

 Формирование диалогической культуры 

учащихся среднего звена. 

 Осознание учащимися жизненных планов и 

умения проектировать деятельность и свое 

развитие. 

 Привитие потребности и умения учащимся 

заниматься проектной и исследовательской 

деятельность. 

 Укрепление нравственно здоровых отношений в 

педагогическом коллективе, ученическом и 

родительском сообществах. 

 Использование педагогических технологий для 

создания здоровьесберегающей среды в школе. 

 Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

Проект «Положение о школьном  самоуправлении» 

 

1. Общие положения 

          - школьное самоуправление действует на территории образовательного учреждения; 

          - школьное самоуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом школы; 

          - школьное самоуправление – общественное, самодеятельное, самоуправляемое, 

некоммерческое, добровольное объединение учеников 

 

2. Цель:     

          - демократизация образовательного процесса, совершенствование воспитательной  

системы через формирование единого общешкольного коллектива, формирование 

активной гражданской позиции школьников. 

 

3. Задачи: 

          - координация деятельности при осуществлении совместных программ, проектов, 

инициатив; 

          - защита прав и законных интересов детей и подростков; 

          - осуществления взаимодействия с администрацией школы, педагогическим 

коллективом, различными молодѐжными организациями в выработке решений в 

интересах членов самоуправления; 

          - стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учеников; 

          - привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей и 

подростков; 

          - привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом при решении важных вопросов. 
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4. Организация деятельности: 

          - высшим руководящим органом самоуправления является Совет школьного 

самоуправления; 

          - Совет школьного самоуправления является выборным органом; 

          - в Совет школьного самоуправления входят учащиеся, избранные в классных 

коллективах (по 2 человека от каждого класса); 

          - в случае снятия с должности члена Совета школьного самоуправления, новый 

представитель избирается классным коллективом в течение недели; 

          - Совет школьного самоуправления является постояннодействующим руководящим 

органом. 

 

5. Полномочия Совета школьного самоуправления: 

          - избирать из своего состава руководителей секций по различным направлениям; 

          - свободно распространять информацию о своей деятельности; 

          - проводить собрания, мероприятия; 

          - представлять и защищать права своих членов перед администрацией школы; 

          - выступать с инициативами по различным вопросам; 

 

6. Порядок работы Совета школьного самоуправления: 

          - Председатель избирается из состава Совета один раз в год; 

          - Заместитель Председателя избирается членами Совета по представлению 

Председателя сроком на один год; 

          - руководители секций избираются сроком на один год. 

 

 

7. Председатель Совета школьного самоуправления: 

          - представляет и защищает интересы учащихся в Совете школы; 

          - участвует в принятии локальных актов школы; 

          - возлагает ответственность за выполнение принятых решений Совета на его 

членов.; 

          - представляет кандидатуру заместителя Председателя. 

 

8. Права и обязанности члена Совета школьного самоуправления: 

          - быть избранным Председателем Совета; 

          - право одного голоса на собрании Совета; 

          - участвовать в составлении плана  работы и организовать выполнение решений 

Совета школы. 

 

9. Права и обязанности членов школьного самоуправления: 

          - членами школьного самоуправления являются ученики школы с 5 класса, 

признающие Устав и осуществляющие деятельность, направленную на реализацию 

поставленных целей и задач; 

          - утрата членства происходит в случае ликвидации школьного самоуправления. 

 

10. Принципы деятельности: 

          - добровольность; 

          - равноправность; 

          - законность; 

          - гласность; 

          - толерантность; 

          - коллегиальность; 
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          - ответственность. 

 

11. Критерии эффективной деятельности: 

          - включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности; 

          - умение учащихся организовать деятельность классных коллективов; 

          - умение анализировать и определять программу на перспективу; 

          - осознание ответственности за достижение совместных целей. 

 

 

 

 

Подпрограмма «Здоровье и здоровый образ жизни» 

Пояснительная записка. 

 

     Преобразования в социально-экономической жизни, научно-технической сфере в 

России поставили ряд проблем, нуждающихся во внимании со стороны общественности и 

специалистов. Среди них наиболее важная – укрепление и сохранение здоровья. 

     Здоровье является базисной характеристикой человеческой жизни, важнейшей 

категорией, характеризующей экономическое, социальное и нравственное благополучие 

общества. 

     Недостаточная двигательная активность, несбалансированное и нерегулярное питание, 

избыток различного вида информации, ухудшение экологического состояния, 

психоэмоциональные стрессы – всѐ это приводит к нарушению полноценного развития 

ребѐнка. 

     Наблюдается раннее употребление алкоголя, пристрастие к табакокурению, 

продолжается рост ранних половых отношений, уменьшается рождение физиологически 

здоровых детей. 

     Основной путь укрепления здоровья учащихся – создание благоприятных социально-

педагогических условий обучения и воспитания. Формирование здорового образа жизни – 

это социально-педагогический аспект, поэтому осуществлять его должны педагоги, 

обеспечивающие оптимальные физические и психогигиенические условия. 

     Работа школы начинается с оценки состояния здоровья учеников и выявления 

отношения к здоровью как к общечеловеческой ценности всех субъектов педагогического 

процесса. 

     Сознательное отношение к своему здоровью – это один из основных показателей 

нравственности и гражданской зрелости человека.  

 

Цель – сохранение  и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; формирование у 

школьников навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 

 

Задачи: 

          - укрепление материально-технической базы, приведение условий обучения в 

полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

           - формирование системы знаний о здоровье  человека и здоровом образе жизни, 

мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

          - осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

          - разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий; 

          - оказание медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям и 

подросткам. 
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Условия для реализации: 

          - материально-техническая база (2 спортивных зала, 2тренажѐрных зала, наличие 

лыжной базы, тир); 

          - работа спортивных секций; 

          - полноценное питание в школьной столовой; 

          - кадровое обеспечение; 

          - наличие массовых традиционных внеклассных мероприятий. 

 

 

Основные направления: 

3. научно-методическая работа 

          - организация семинаров для учителей; 

          - организация родительского всеобуча с использованием различных форм работ; 

          - проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда,       

противопожарной безопасности и учебных тренировок; 

          - организация в школе кабинета здоровья; 

          - конференции, лектории, викторины. 

4. образовательный процесс: 

          - обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 

          - обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы; 

           - организация рациональной системы питания; 

          - организация и осуществление мониторинга состояния здоровья обучающихся и 

создание базы данных; 

          - обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

          - разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня психического и 

физического здоровья учащихся; 

          - установление контактов и сотрудничество с общественными и другими 

заинтересованными организациями. 

 

5. учебно-воспитательный процесс: 

          - использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих 

технологий; 

          - разработка и внедрение элективных курсов; 

          - разработка тематики классных часов; 

          - совершенствование работы спортивных секций и кружков; 

          - создание и организация работы туристического и экологического клубов; 

          - организация и проведение олимпиад, спортивных праздников и состязаний; 

          - участие в научно-исследовательских конференциях. 

 

6. оздоровительно-профилактическая работа: 

          - профилактика и коррекция здоровья; 

          - разработка комплексов упражнений лечебной гимнастики на уроках и на 

переменах; 

          - проведение в школе вечеров здоровья и отдыха; 

          - проведение Дней Здоровья (1 раз в четверть); 

          - проведение спортивно-массовых мероприятий; 

          - озеленение учебных кабинетов и территории школы; 

          - организация отдыха учащихся в период каникул; 

          - контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения (освещение, 

температурный режим, оборудование и т.д.); 

          - работа групп продлѐнного дня по оздоровительному режиму. 
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Ожидаемые результаты: 

          - оптимальная организация учебного дня с учѐтом санитарно-гигиенических норм и 

особенностей возрастного развития учащихся; 

          - снижение количества заболеваний, наиболее часто встречающихся среди детей и 

подростков; 

          - снижение утомляемости во время учебных занятий и самоподготовки; 

          - повышение качества знаний и успеваемости; 

          - увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

          - рост количественных и качественных показателей участия школьников в 

спортивных соревнованиях по различным видам; 

          - повышение интереса учащихся к своему образу жизни и физическому здоровью. 

 

Критерии оценки эффективности программы: 

          - количество пропусков учебных занятий по причине болезни; 

          - количество учащихся, потребляющих горячее питание; 

          - вовлечѐнность детей в спортивные секции; 

          - количество детей в основной группе здоровья; 

          - участие в городских, районных, республиканских и всероссийских соревнованиях; 

          - данные диагностики о наличии вредных привычек и их анализ; 

          - степень психологического комфорта учащихся. 
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Программа 

"Одаренные дети" 
 

Практика работы с одаренными детьми указывает на то, что при отсутствии 

методов идентификации одаренности эта работа может привести к негативным 

последствиям. Вместе с тем выбор психодиагностических процедур и методов работы с 

одаренными детьми определяется исходной концепцией одаренности. В связи с этим 

требуется серьезная просветительская работа среди учителей и работников образования, а 

также родителей для формирования у них научно адекватных и современных 

представлений о природе, методах выявления и путях развития одаренности. 

Сложность решения этих задач определяется наличием широкого спектра подчас  

противоречащих друг другу подходов к указанной проблеме, в которых трудно 

разобраться практическим работникам и родителям. 

 

Общая характеристика содержания программы 
 

Проблема детской одаренности в системе образования обычно решается путем 

создания специальных школ либо специальных классов для одаренных. При этом в 

качестве побочного эффекта возникает множество социально-педагогических проблем у 

самих детей, что сводит к нулю все полученные преимущества. 

Эффективно выявлять и развивать интеллектуально-творческий потенциал 

личности каждого ребенка и помочь особо одаренным детям, при этом не направляя их в 

особую школу или специальный класс помогает программа "Одаренные дети". 

Программа "Одаренные дети" в общеобразовательной школе содержит простой 

алгоритм действий педагогов и руководителей образовательного учреждения. 

Обоснование программы 
Настоящая программа является результатом обобщения опыта работы, который 

накоплен педагогическим коллективом МОУ СОШ №1 за последние годы. 

Школьная программа №Одаренные дети" работает в рамках Муниципальной 

целевой  программы "Одаренные дети". Это государственная программа поддержки и 

развития способных, талантливых детей. Скачок в развитии новых технологий влечет 

возрастание потребностей общества в людях, обладающих нестандартным мышлением. 

Школа использует образовательный потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующуюих возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

-   активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, 

опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативных умений и навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности; 

-   физической культурой, навыков здорового образа жизни. 

ТЕМА: "Развитие творческой и социальной одаренности учащихся в 

общеобразовательной школе" 

Целью данной программы является создание условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться за счет решения следующих задач: 
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*   создание условий для удовлетворения базисных потребностей ребенка в активности и 

информации; 

*   формирование у каждого ребенка чувства психологической защищенности; 

*   предоставление каждому ребенку возможности самоутверждения, максимальное 

раскрытие его способностей и возможностей; 

*   формирование специфического, эмоционального поля взаимоотношений в системах 

"педагог-ученик", "ученик-педагог", "педагог-родители", "педагог-педагог"; 

*   создание условий максимального появления и развития индивидуальности ребенка; 

Программа "Одаренные дети" 
-  предусматривает систему мер, направленных на формирование и реализацию 

государственной политики в области образования, связанных с ранним выявлением, 

обучением, воспитанием и поддержкой одаренных детей. 

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - приоритетная в 

современном образовании. От решения ее в итоге зависит интеллектуальный и 

экономический потенциал государства, в общем, района в частности. В качестве 

экспертизы одаренности учащихся и средства повышения статуса знаний выступают 

различного рода олимпиады, конференции, выставки, смотры, конкурсы. 

Разрабатывая систему учебной деятельности по реализации детской одаренности, наш 

коллектив ставит перед собой определенные задачи: 

*   создать систему целенаправленного выявления способных и одаренных детей на 

основании современных психолого-педагогических диагностик. 

*   создать систему реализации передовых педагогических технологий, продуктивно 

влияющих на развитие интеллектуальных, общеакадемических и творческих 

способностей учащихся через совершенствование методики урока, дифференцированное 

обучение: 

*   создать систему стимулирования творческой деятельности способных и одаренных 

детей через массовые и индивидуальные формы работы с учащимися, создание 

творческих проектов, рефератов. 

*   реализовать новую стратегию обучения, направленную на обогащение и профилизацию 

содержания и образования. 

*   совершенствовать методическую работу в направлении повышения творческого 

потенциала, методической грамотности педагогического коллектива. Обобщить 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Развивающее направление осуществляется в следующих сферах: 

*   сфера теоретического творчества: кружки, секции, олимпиады, конкурсы, научно-

исследовательская деятельность; 

*   сфера практического творчества: информатика, охрана окружающей среды, работа на 

пришкольном участке; 

*   общекультурная сфера: литературно-художественные вечера, концерты, смотры, 

конкурсы, тематические конкурсы стенгазет; 

*   физкультурно-оздоровительные мероприятия: спортивные секции, дни здоровья, 

спортивные соревнования. 

2. Координационное - обеспечивает нормативно - правовую базу, контроль  и анализ 

деятельности. 

3. Информационное - привлекать внимание педагогической ответственности к проблемам 

одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических материалов 

для работы с одаренными детьми. 

4. Диагностическая - включает в себя проведение диагностики одаренных детей, создание 

банка данных "одаренные дети". 

5. Кадровое - предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание им 

информационно-методической помощи, создание условий для отработки новых 

педагогических технологий. 
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Методы выявления одаренных детей: 

*   наблюдение; 

*   общение с родителями; 

*   работа психолога, тестирование, анкетирование, беседы; 

*   предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, соревнования, научно-

практические конференции, школьный интеллектуальный марафон. 

Таким образом, работая в данном направлении, наша школа внесет свой вклад в 

реализацию Федеральной программы "Одаренные дети". 

 

Воспитанник нашей школы: 

 

РАСТЕТ, РАЗВИВАЕТСЯ, получает ОБРАЗОВАНИЕ, СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ, 

занимается  СПОРТОМ, ТРУДИТСЯ, ОЗДОРАВЛИВАЕТСЯ, становится  

КУЛЬТУРНЫМ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫМ. 

ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Направления Мероприятия Формы работы Ответственный Сроки 

исполнени

я 

Координационно

е 

Составление банка 

данных одаренных 

детей 

 Ветошкина О. Ю. Сентябрь - 

октябрь 

 Информационный 

банк данных 

"Интересы 

учащихся" 1-4 

классы 

 Классные 

руководители 

Сентябрь - 

октябрь 

 Подготовка к 

проведению 

школьной 

олимпиады 

Совещание 

руководителей 

МО 

Гребинча Г.А., 

руководители 

МО 

Октябрь - 

ноябрь 

 Создание кружков кружок Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

кружков 

Сентябрь - 

октябрь 

 Обеспечение 

психологическую 

подготовку 

учителей к 

учебной и 

воспитательной 

работе с 

одаренными 

детьми 

 Социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР 

 

 На этапе 

поступления в 

школу выявить не 

только готовность 

ребенка к 

школьному 

обучению, но 

также уровень его 

Анкеты, 

диагностика 

Зам.директора по 

ВР 

Октябрь - 

ноябрь 
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творческих 

возможностей, 

личностные 

особенности, 

специальные 

интересы и 

способности 

(разработать 

анкеты "Мой 

творческий 

потенциал") 

 Продолжить 

внедрение  

проблемно-

исследовательских

, проектных, 

модульных 

методов обучения, 

развития у 

учащихся 

творческого и 

исследовательског

о мышления. 

уроки Учителя 

предметники 

В течение 

года 

 Организация 

исследовательской 

деятельности в 3 

направлениях 

(физико-

математическое, 

естественно-

научное, 

социально-

гуманитарное 

 Учителя-

предметники 

В течение 

года 

 Обеспечить 

участие 

школьников во 

Всероссийских 

конкурсах, играх: 

"Русский 

медвежонок", 

"Кенгуру". 

 Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Ноябрь 

 Обеспечить 

участие 

школьников в 

районных и 

республиканских 

конкурсах 

 Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Постоянно 

 Организация 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей 

 Социальный 

педагог 
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талантливых и 

одаренных  

школьников 

 Создание 

мониторинга 

результативности 

работы с 

одаренными 

детьми 

анкетирование Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Январь, 

май 

 Вести подготовку 

создания альбома 

"Одаренные дети". 

Подготовка и 

проведение 

школьной 

олимпиады 

 Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Октябрь-

ноябрь 

 Совместно с 

родителями 

поддерживать 

талантливого 

ребенка в 

реализации его 

интересов в школе 

и семье 

 Классные 

руководители 

Постоянно 

 Проведение 

школьного 

"Фестиваля наук" 

Конкурс Администрация, 

ШМО 

Ноябрь-

декабрь 

 Проведение 

школьных 

конференций 

Конкурс Учителя-

предметники, 

администрация 

Апрель 

 Участие в заочных 

дистанционных 

конкурсах 

 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 День матери Конкурс, 

выставка 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ноябрь 

 Зарница Военно-

спортивное 

соревнование 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Февраль 

 А ну - ка, 

девушки! 

 

А ну - ка, парни! 

Военно - 

спортивное 

соревнование 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Март 

 

Февраль 

 Конкурсы 

стенгазет к 

праздникам (День 

учителя, день 

защитника 

Отечества, День 

Конкурс, 

выставка 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

В течение 

года 
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Победы, Твой 

выбор жизнь). 

 Осенний бал 10 - 

11 кл. 

Конкурсы Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Октябрь 

 Новогоднее 

театральное 

представление 1-4 

классы 

Концерт Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Декабрь 

 Новогоднее шоу 5-

8кл. 

Бал-маскарад10-

11кл. 

Концерт Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

совет 

старшекласснико

в 

Декабрь 

 масленица Театральное 

представление 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

ШМО русского 

языка 

Январь-

февраль 

 Конкурс чтецов 

стихотворений 

коми поэтов 

Конкурс Зам. директора 

по ВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

Ноябрь 

 Коми традиции Посещение 

школьного 

музея 

Гужева Н.М. Декабрь 

 Праздник "День 

Святого 

Валентина" 

Конкурс 

валентинок 

Классные 

руководители 

Февраль 

 Выставка поделок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Выставка Зам.директора по 

ВР 

В течение 

года 

 "Безопасное 

колесо" 

Конкурс Педагог-

организатор 

ОБЖ 

В течение 

года 

 Конкурс 

"Патриот" 

Соревнования Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Апрель 

 "Школа 

выживания" 

соревнования Педагог-

организатор 

ОБЖ 

В течение 

года 

 Конкурс "Живая 

картина" 

Конкурс Зам.директора по 

ВР 

Май 

 Информатика Индивидуальны

е консультации 

Федоров С.В. В течение 

года 

 ОФП Секция Блинов Л.Н. В течение 

года 

 Туризм Секция Гребинча Н.И. В течение 

года 
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 КВН Конкурс Зам.директора по 

ВР 

Декабрь 

 Брейн-ринг конкурс Учителя-

предметники, 

библиотекарь 

В течение 

года 

информационное Создание каталога 

изданий 

методических 

материалов в 

помощь 

организаторам 

научно-

исследовательской 

работы учащихся 

 Зам.директора по 

УВР 

В течение 

года 

 Организация и 

проведение 

ярмарки-

конференции 

новых 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

интенсивному 

развитию 

творческих 

способностей 

учащихся 

 Зам.директора по 

УВР 

В течение 

года 

 

Ожидаемые результаты 
 

*  расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей учащихся; 

*  издание исследовательских работ учащихся; 

*  нормативное и методическое обеспечение деятельности направленной на работу с 

одаренными детьми; 

*  создание условий для развития и реализации творческих, учебно-исследовательских 

способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

ПРОГРАММА 

«СЕМЬЯ  И  ШКОЛА» 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного социального становления, 

воспитания и обучения детей в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1.Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование 

системы взаимодействия семьи и школы. 

2.Повышение психолого-педагогической культуры семьи. 

3.Духовно-нравственное воспитание учащихся, развитие интереса к своей семье, к своим 

предкам. 

4.Развитие профессионального интересов и подготовка детей к сознательному выбору 

профессии. 

5.Подгтовка школьников к семейной жизни. 

6.Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

7.Формирование активной педагогической позиции родителей. 

8.Создание условий для развития социальной и культурной компетентности личности, ее 

самоопределения в социуме, , формирование человека-гражданина, семьянина-родителя, 

специалиста-профессионала. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

 Повышение общественного статуса семьи. 

 Взаимодействие педагогов, учащихся и родителей в процессе совместной 

деятельности. 

 Формирование сотруднических отношений между педагогами и семьей. 

 Организация совместного творчества учителей, учащихся и их родителей. 

 Объединение усилий в достижении общих целей и распределения ответственности 

и обязанностей между педагогами, родителями и детьми. 

 Согласованность педагогических действий классных руководителей, учителей, 

социального педагога, администрации в работе с семьей. 

Содержание программы 

 Подпрограмма «Изучение семьи» 

 Подпрограмма «Семья и  со-управление школой» 

 Подпрограмма «Трудные семьи». 

 Подпрограмма «Семья и труд». 

 

 

 

 

Подпрограмма «Изучение семьи» 

Задачи: 

1.Изучение стиля жизни семьи, ее уклада, традиций, духовных ценностей, воспитательных 

возможностей. 

2.Исследование внутрисемейных межличностных отношений. 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

1. Изучение документации (журналов, 

медицинских карт, личных дел) 

сентябрь Классные 

руководители 

Социальный педагог 

2. Анкетирование 

Тестирование 

постоянно Заместитель по ВР 

Социальный педагог 

Классные 
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руководители 

3. Посещение семей с целью контроля 

условий воспитания детей 

октябрь 

ноябрь 

 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

4. Конкурс сочинений 

«Мой выходной день» 

«Как я провел лето» 

«Моя семья» 

«счастливый день в нашей семье» 

«Любимые книги в нашей семье» 

сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители 

 

Подпрограмма «Семья и со-управление школой» 

Задачи: 

1.Организовать работу общешкольного и классных родительских комитетов, Совета 

школы. 

2.Поднять их престиж и роль в решении вопросов жизнедеятельности школы. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

1. Выборы родительского комитета школы сентябрь администрация 

2. Разработка положения о деятельности 

родительского комитета школы 

сентябрь Администрации 

3. Выборы Совета школы сенябрь Администрация 

Классные 

руководители 

4. Организация системы работы 

родительского комитета, его прав и 

обязанностей 

в течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

5. Проведение родительских конференций по плану 

работы 

школы 

Заместитель по ВР 

Социальный педагог 

6. Организация  обсуждение проблем 

воспитания детей, жизни школы с 

привлечением представителей от всех 

родительских классных комитетов 

в течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

Подпрограмма «Трудные семьи» 

Задачи: 

1.Внедрение в школьную практику научно-обоснованных психолого-педагогических 

рекомендаций по вопросам реабилитации трудных учащихся. 

2.Коррекция среды жизнедеятельности учащихся, недостатков семейного и школьного 

воспитания. 

3.Контроль и защита, организация административно-правового воздействия на отцов и 

матерей, уклоняющихся или относящихся безответственно к выполнению своих 

родительских обязанностей по воспитанию детей. 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

1. Профилактические беседы, постоянно Администрация 
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индивидуальная работа с родителями и 

детьми 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

2. Посещение неблагополучных семей и 

семей «Группы риска» 

один раз в 

четверть 

Социальный педагог 

Классный 

руководитель 

Родительские 

комитеты 

3. Мини-педсоветы, педагогические 

консилиумы 

в течение 

года 

Администрация 

4. Рейды родительской общественности в течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

5. Заседания общественной комиссии по 

делам несовершеннолетних 

ежемесячно Социальный педагог 

6. Заседание территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних 

ежемесячно Социальный педагог 

7. Заседание Совета профилактики ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

Подпрограмма «Семья и труд» 

Задачи: 

1.Выявление и раскрытие воспитательно-трудовой основы традиций каждой семьи, ее 

специфики. 

2.Оказание помощи учащимся в выборе профессии и подготовке к будущей 

профессиональной деятельности. 

3.Включение в активные трудовые дела в социуме. 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

1. Профдиагностика учащихся выпускных 

классов 

Октябрь 

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Организация встреч со специалистами, в 

зависимости от профессиональных 

интересов детей 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

3. Проведение классных часов 

«Как выбрать профессию» 

«Что значит быть успешным в жизни» 

«Семейные династии» 

«Встречи с профессией» 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

4. Организация совместных трудовых дел: 

 Помощь в ремонтных работах и 

эстетическом оформлении класса 

Май 

Июнь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
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 Благоустройство школьного двора руководители 

Родительские 

комитеты 

 

 

Подпрограмма «Семья и здоровье» 

Задачи: 

1.организация просвещения родителей и детей по проблемам сохранения здоровья. 

2.Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

1 Спортивные соревнования  «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

По плану 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

2. Праздник «День здоровья» Один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

3. Акция «Здоровый образ жизни –это 

стильно» 

По плану 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

4. Акция «Здоровый образ жизни в каждую 

семью» 

По плану 

школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

5. Выступления на родительских собраниях 

по вопросам профилактики пивного 

алкоголизма, табакокурения, наркомании 

 

 

В течении 

года 

Администрация 

Социальный педагог 
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Программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
Цель: снижение социальной напряженности в обществе, ликвидация наиболее острых 

очагов социального неблагополучия в виде детской беспризорности и преступности. 

Задачи: 
-совершенствование деятельности системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-обеспечение комплексного подхода к проблеме профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 

-разработка научно-методических и правовых основ профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

-укрепление взаимодействия семьи, образовательных и реабилитационных учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

-снижение криминогенной ситуации и уровня безнадзорности в подростковой среде; 

-максимальный охват несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в  

органах внутренних дел, квалифицированной социально-психологической помощью; 

-эффективность деятельности государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

-эффективность мер социально-педагогической, медико-психологической работы по 

профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Мероприятия по реализации программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1. Проведение совместной работы со всеми 

органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

постоянно Админстрация(с 

правоохранительными 

органами, 

управлением по 

социальным вопросам, 

здравоохранений, 

физкультуры и спорта, 

культуры). 

 

2. Участие в межведомственных 

профилактических операциях 

«Подросток», «Защита», «Каникулы», 

«Милиция и дети» 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3. Выявление родителей и законных 

представителей детей и подростков, не 

выполняющих обязанности по их 

воспитанию и принятие к ним 

установленных законом мер 

В течение 

каждого года 

 

4. Учет семей социального риска и в них 

учащихся, составление социального 

ежегодно Социальный педагог, 

классные 
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паспорта школа, плана работы с этой 

категорией учащихся 

руководители 

5. Проведение служебно-педагогических 

расследований по фактам совершенных 

преступлений 

По факту 

совершенного 

преступления 

Администрация 

школы 

6. Проведение декады правовых знаний ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

7. Участие в республиканской акции 

«Здоровый образ жизни- это стильно» 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

8. Организация летнего труда и отдыха 

трудных подростков 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

ТКПДН 

9. Работа с родителями учащихся 

(повышение психолого-педагогических 

знаний, вовлечение их в учебно-

воспитательной процесс, в управление 

школой) 

постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

10. Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, по работе с семьями 

социального риска. 

ежегодно Администрация 

Социальный педагог 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

11. Обсуждение вопросов профилактики 

правонарушений и преступлений на 

педагогических советах, совещаниях при 

директоре 

постоянно Администрация 

Социальный педагог 

12 Проведение совета профилактики ежемесячно Администрация 

Социальный педагог 

13. Проводить целенаправленную работу по 

предупреждению выбытия учащихся из 

школы по неуважительным причинам 

постоянно Классные 

руководители 

Социальный педагог 

14 Вовлекать детей «группы риска» в кружки 

и секции 

постоянно Классные 

руководители 
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Программа 

«Дети-инвалиды» 
Цель: 

1.Совершенствование государственной системы поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.Формирование адекватных профессиональных намерений и профессионального 

самоопределения учащимися с ограниченными возможностями. 

Задачи: 
1.Создание системы педагогических, социальных условий и мероприятий, 

способствующих полноценному развитию детей, преодолению отклонений в их развитии 

и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Создание системы мер государственной поддержки учреждений для детей и 

подростков, имеющих отклонение в умственном и физическом развитии; 

3.Информационно-аналитическое и научно-техническое обеспечение решения проблем 

детей с ограниченными возможностями; 

4.Обеспечение условий для первичной профилактики школьной и социальной адаптации 

детей с особыми образовательными нуждами в целях предупреждения детской 

инвалидности; 

5.Оказание индивидуальной консультативно-методической помощи семьям по вопросам 

обучения, воспитания, профессионально-трудовой адаптации детей –инвалидов в 

обществе; 

6.Сформировать знания о мире, профессии, о собственном ресурсе, вовлечь и 

скоординировать работу специалистов; 

7.Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями. 

Ожидаемые результаты от программы: 

1.Повышение эффективности деятельности государственной системы в отношении детей-

инвалидов, приблизить к обеспечению равных возможностей для детей с отклонениями в 

развитии, интеграции их в общество; 

2.Добиться эффективности социально-педагогической, медико-психологической работы с 

детьми и подростками с отклонением в развитии; 

3.Создать необходимую  материально-техническую базу организации деятельности 

системы специальных (коррекционных) учреждений; 

4.Снизить детскую инвалидность; 

5.Совершенствовать формы организационно-методической работы и подготовки кадров; 

6.расширить оббьем и повысить качество образовательных и реабилитационных услуг. 

Подпрограмма «Дети-инвалиды» долгосрочной целевой программы «Дети Усть-Вымского 

района» (2011-2015 годы) является организационной основой  государственной политики 

в области защиты детей и подростков с ограниченными возможностями. Мероприятия 

подпрограммы направлены на формирование эффективности региональной политики в 

области специального образования и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и интеграции их в общество. 

Подпрограмма определяет стратегию развития защиты детей с ограниченными 

возможностями здоровья и способствует их интеграции в общество. 

 

Мероприятия по реализации программы «Дети-инвалиды» целевой районной 

программы «Дети Усть-Вымского района» 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1. Формирование единого банка о детях с 

отклонениями в развитии 

постоянно Социальный педагог 

Медицинский 

работник 
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2. Участие в республиканском фестивале 

художественного творчества детей-

инвалидов 

По плану 

Управления по 

социальным 

вопросам, 

отдела 

культуры 

 

3. Участие в реализации индивидуальных 

реабилитационных программ на каждого 

ребенка-инвалида 

постоянно Администрация с 

управлением по 

социальным 

вопросам 

4. Статистический учет детей-инвалидов, 

изучение состояния семей, в которых 

проживают дети-инвалиды 

Весь период Администрация с 

Управлением по 

социальным 

вопросам 

5. Организация профориентационной работы 

среди детей-инвалидов 

Весь период Администрация 

Социальный педагог 

6. Участие в рождественском приеме главы 

администрации МО МР «Усть-Вымский» с 

детьми-инвалидами и их родителями 

Ежегодно Администрация 

7. Организация обучения на дому 

нуждающихся детей-инвалидов 

Ежегодно Администрация 

Социальный педагог 

8. Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах по вопросам 

психолого-педагогической и медико-

социальной реабилитации детей-инвалидов 

По плану УО и 

социальным 

вопросам 

Администрация 

Социальный педагог 

9. Организация целевой профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов 

специальных (коррекционных) классов 

По плану УО Администрация 
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Программа 

«Дети-сироты» 
Цель:  Совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, создание условий для личного развития и подготовки их к 

самостоятельной жизни. 

Задачи: 
1.Нормативно-правовое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение процесса 

развитие, социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.Кадровое обеспечение системы образования и воспитания, социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3.Создание условий для успешного профессионального самоопределения выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ожидаемые результаты: 

1.Улучшить физическое и психологическое здоровье детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2.Создать условия для социального становления и самореализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3.Создание условий для успешного профессионального самоопределения выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ожидаемые результаты: 

1.Улучшить физическое и психологическое здоровье детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей; 

2.Создать условия для социального становления и самореализации детей-сирот и детей, 

оставшихся, оставшихся без попечения родителей; 

3.Повысить духовно-нравственный, интеллектуальный и творческий потенциал детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.Усиление гражданской активности опекунов; 

5.Укрепление семейных связей в опекунской семье, кризисная помощь опекунским 

семьям, профилактика вторичного сиротства. 

 

Мероприятия по реализации программы «Дети-сироты» целевой районной 

программы «Дети Усть-Вымского района» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинга по вопросам: 

1.Соблюдение прав детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2.Медико-физиологическое состояние, 

личностное, индивидуальное развитие 

детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей; 

3.Социально-трудовая адаптация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

постоянно Социальный 

педагог 

2. Участие в разработке и апробации: 

1.Программ индивидуального 

комплексного сопровождения детей-сирот и 

Постоянно Администрация 

Социальный 

педагог 
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детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.Форм контроля за их развитием (в 

опекунских семьях) 

3. Участие в районных мероприятиях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

По плану Директор 

Социальный 

педагог 

4. Развитие семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека, попечительство, 

приемная семья) 

Постоянно Администрация 

Социальный 

педагог 

5. Оказание консультативной помощи детям – 

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

6. Участие в научно-практических 

конференциях, учебно-методических 

семинарах, совещаниях по вопросам 

обеспечения защиты прав и законных 

интересов сирот-выпускников школы 

По плану УО Социальный 

педагог 

 

 

 

Работа школы направлена на решение проблем, возникающих между участниками 

образовательного процесса, профилактику правонарушений среди учащихся, правовой  

всеобуч, защиту прав несовершеннолетних, предотвращение внутренних конфликтов, 

воспитание законопослушных граждан, а также культуры общения независимо от 

вероисповедания и национальности. 

Основной задачей школы было, есть и остается  защита прав участников 

образовательного процесса, соблюдение и защита прав и свобод, провозглашенных, как 

Конституцией РФ, так и международными документами, а также правовое просвещение 

участников образовательного процесса, профилактика правонарушений и преступлений, 

создание в школе благоприятного психологического климата, обстановки справедливости, 

доброжелательности и толерантности. 
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ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 

Содействие развитию у детей и подростков понимания ими своего 

интеллектуального, экологического, общественного и духовного потенциала как 

ответственных граждан России. Программа позволяет ориентировать детей на осознанный 

выбор военной профессии, пропагандирует и популяризирует среди молодежи здоровый и 

безопасный образ жизни. Позволяет совершенствоваться и вырабатывать новые формы и 

методы подготовки молодежи к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, по 

оказанию само- и взаимопомощи, развивать ее заинтересованность в предотвращении 

возможных чрезвычайных ситуаций.   

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Формирование общественного мнения в поддержку Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности» и вовлечение в него возможно большего 

числа учащихся общеобразовательных учреждений. Проверка уровня качества 

практической подготовки учащихся по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной 

безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении возможных 

чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям 

в любой чрезвычайной ситуации. Воспитание у учащихся экологической культуры, а 

также обучение практическим навыкам и умению пользоваться коллективными и 

индивидуальными средствами защиты. Совершенствование морально-психологического 

состояния и физического развития подрастающего поколения. Программа пропагандирует 

позитивный опыт служения в Вооруженных Силах РФ.  

ПОЛОЖЕНИЕ О КАДЕТСКИХ КЛАССАХ «ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ» МОУ 

«СОШ№1» Г. МИКУНЬ 

 Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов «Юные 

спасатели» МОУ «СОШ№1» в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «об образовании», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года №547 «о 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и приказа руководителя гражданской обороны Усть-Вымского 

района. «Об организации подготовки должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС и 

обучения населения Усть-Вымского района по вопросам гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций в 2007-2008 году».   

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 

 Кадетский класс создается при наличии необходимых условий для обучения, 

воспитания, охраны жизни и здоровья кадетов и регистрируются в порядке, 

установленном Уставом МОУ «СОШ№1» г. Микунь. Правила открытия, реорганизации, 

ликвидации кадетских классов определяются законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. Учредительными документами кадетских классов являются 

Устав кадетских классов, Положение о кадетских классах, приказ директора школы о 

создании кадетских классов. Отношения между учредителями и МОУ «СОШ№1» по 
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организации кадетских классов определяются договором, заключенным между ОГУ «ГЗ 

ЧО» и МОУ «СОШ№1», в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Количество кадетских классов в школе определяется с учетом санитарных норм и наличия 

условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. Число учащихся в 

каждом классе не должно превышать 25 человек. При проведении занятий по 

иностранному языку в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, трудовому 

обучению, а также во время практических занятий по информированным технологиям, 

физике, химии допускается деление класса на 2 группы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА КАДЕТОВ  

В кадетском классе осуществляется образовательный процесс с учетом 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью подготовку юного 

спасателя в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней общего 

образования: 1-ая ступень – начальное общее образование (нормативный строк обучения – 

4 года); 2-ая ступень – основное общее образование (нормативные срок освоения – 5 лет); 

3-яя ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого и утверждаемого МОУ «СОШ№1» г. Микунь, и 

регламентируется расписанием занятий. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования в кадетских классах могут реализовываться 

дополнительные программы и оказываться услуги за рамками соответствующих 

общеобразовательных программ. Учебный год в кадетских классах начинается с 1-го 

сентября. Продолжительность учебного года в 1-ых классах – 30 недель, во 2-11-ых 

классах – не менее 34 недель. По окончании учебного года для кадетов 6-11-ых классов 

устраиваются практические полевые занятия, которые проводятся в рамках 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью подготовку юного 

спасателя. Продолжительность каникул в течении учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Режим дня в кадетских классах регламентируется 

правилами внутреннего распорядка МОУ «СОШ№1» г. Микунь. 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ 

Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются кадеты, 

педагогические и медицинские работники, родители (законные представители) кадетов. 

Правила приема в кадетские классы определяются и осуществляются Уставом на 

основании личного желания учащихся проходить подготовку в профильных классах 

«Юные спасатели», по результатам психологического и медицинского тестирования, а 

также, по согласию родителей (законных представителей). При приеме в кадетские классы 

школа обязана ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с Уставом 

кадетских классов и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАДЕТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Права и обязанности кадетов и их родителей (законных представителей) 

определяются Уставом кадетских классов, Уставом МОУ «СОШ№1» и иными актами, 

предусмотренными этими уставами.  
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Учащиеся кадетских классов обеспечиваются форменным обмундированием. 

Расходы на приобретение предметов форменного обмундирования финансируются 

родителями (законными представителями). Кадеты из числа детей-сирот пользуются 

льготами, установленными для данной категории детей законодательством Российской 

Федерации. 

Медицинское обслуживание кадетов обеспечивается штатными работниками 

медицинского центра МОУ «СОШ№1». Кадеты обеспечиваются питанием в соответствии 

с утвержденными нормами и возможностями. Завтрак и обед кадетов 2-ой, 3-ей ступени 

обучения оплачиваются родителями. Выпускникам кадетских классов после прохождения 

государственной (итоговой) аттестации выдается документ установленного образца с 

отметкой о прохождении дополнительных курсов в кадетских классах.  

УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющую необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документом об образовании. Основные права и обязанности, а также 

социальные гарантии и льготы, предоставляемые работниками кадетских классов, 

определяются законодательством Российской Федерации, типовым Положением об 

общеобразовательном учреждении, правилами внутреннего распорядка, 

квалификационными характеристиками работников образовательных учреждений 

здравоохранения.  

 

ИМУЩЕСТВО КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 

Кадетские классы владеют, пользуются и распоряжаются закрепленным за ними на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 

уставными целями, законодательством Российской Федерации. Кадетские классы несут 

ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленной за ними 

собственности. Контроль за этой деятельностью осуществляют лица, назначенные 

приказом директора школы. Финансирование кадетских классов осуществляется на 

основе государственных нормативов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ  

МОУ «СОШ№1»  

 

 Содержание данной программы разработано на основе и в соответствии с 

рекомендациями «Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации», Федерального Закона №32-Ф3 «О днях воинской славы (победных днях) 

России», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2011 

годы», постановления Правительства РФ от 24.06.2000 года №551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях». Важную роль в подготовке 

молодежи к жизни играют готовность к нравственному поведению, идеалы и ценности, в 

соответствии с которыми они выбирают себе профессию, стиль жизни, строят свое 

будущее. Военно-патриотическое воспитание является основой для подготовки морально-

устойчивых, с активной гражданской позицией, физически развитых будущих защитников 

нашего Отечества.  

 Данная программа ориентирована на учащихся кадетских классов, определяет 

основные пути развития системы военно-патриотического воспитания учащихся, ее 

основные компоненты, позволяющие формировать готовность наших выпускников к 

служению Отечеству, к выбору профессии военнослужащего.  

 Программа включает в себя блок специализированного уклада кадетских классов, 

который предполагает более строгое выполнение учащимися режима дня, способствует 

формированию волевых качеств у подростков – будущих мужчин. Программа включает в 

себя также блок воспитательных мероприятий, блок дополнительного образования, 

организацию каникулярного времени, формирование традиций. Целью программы 

является создание системы взаимодействия кадетских классов по военно-

патриотическому воспитанию. Основными задачами программы является организация 

методического объединений классных руководителей по проблемам военно-

патриотического воспитания, обобщение и распространение педагогического опыта 

классных руководителей по патриотическому воспитанию. Формирование системы 

функционирования дополнительного образования в кадетских классах. Организация серии 
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социально-досуговых мероприятий патриотической направленности с учащимися 

кадетских классов. 

 

УЧЕБНЫЕ ПРГОРАММЫ И ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ МОУ «СОШ№1» 

Система целереализующих мероприятий представляет собой комплекс 

мероприятий, распределенных по месяцам на основе ежегодного цикла в период учебного 

года, предусматривает возможное их обновление и дополнение в течении учебного 

процесса. 

Содержание мероприятий включает формирование нормативно-правовой базы и 

разработку положений локальных актов, регламентирующих деятельность кадетских 

классов. Методическое объединение реализации программы включает в себя семинар 

«Формы и методы работы по военно-патриотическому воспитанию в кадетских классах», 

а также привлечение военных специалистов ГУ МЧС РФ, юридического института МВД 

России. 

 

Специализированный цикл предметов военного цикла в кадетских классах: 

№ 

п/п 
Наименование предмета Преподаватель 

1. Курс «Юный спасатель» Учитель ОБЖ 

2. Спортивное ориентирование Преподаватель СЮТ 

3. Скалолазание Преподаватель СЮТ 

4. 

ПМП  

(оказание первой медицинской  

помощи) 

Главный врач ПСС СОШ№1 

5. Туризм Преподаватель СЮТ 

6. Основы военной службы Офицер запаса 

7. Строевая подготовка Офицер запаса 

8. Огневая подготовка Офицер запаса 

9. Оружие массового поражения Офицер запаса 

10. Военная топография Офицер запаса 

11. Основы технической и прикладной 

физической подготовки 

Тренер по прикладным видам спорта 

12. Этика и этикет Классный преподаватель 

13. Бальные танцы Учитель танцев 

14.  Вокал (ансамбль «Арсенал») Руководитель вокального ансамбля 

 

Система социально-досуговых мероприятий патриотической направленности в 

кадетских классах: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Время проведения мероприятий 

Ответственные  

лица в 

организации 

мероприятий 

1. 

Экскурсии: 

- в воинские части, 

- в города связанные с 

историей МЧС России, 

сентябрь-ноябрь 

Заместитель 

директора по 

внеклассной 

работе, 
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- в центр медицины 

катастроф. 

организатор 

ОБЖ 

2. 

Праздники: 

- смотровой конкурс строя и 

песни, 

- День защитника 

Отечества, 

- День Победы, 

- День России, 

- День спасателя, 

-День гражданской обороны 

 

 

 

Февраль 

 

Май 

Июнь 

Декабрь 

Октябрь 

 

 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, 

классный 

руководитель 

кадетских 

классов 

3. 

Конкурсы: 

- смотровые конкурсы 

физической подготовки 

учащихся, 

- чемпион скакалки, 

- военизированная эстафета 

«К защите Родины готов», 

- «Юный стрелок», 

-«Юный пожарный» 

 

 

Сентябрь-февраль 

 

Январь 

 

Февраль, май 

Сентябрь 

Февраль 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, 

классный 

руководитель 

кадетских 

классов, 

руководитель 

ОБЖ 

4. 

Игры: 

- школьная «Зарница», 

- «Честь погона», 

- «Безопасное колесо», 

- спортивные игры 

«Молодцы!» 

 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

Декабрь 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, 

классный 

руководитель 

кадетских 

классов 

5. 

Рубрики: 

- «Исторический портрет», 

- «Поля ратного подвига» 

(Куликово поле, Полтавская 

битва, Бородинское поле, 

Прохоровское поле) 

В течение учебного года 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

кадетских 

классов 

6. Военно-полевые сборы Май, июнь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7. Уроки мужества Февраль, май 

Классные 

руководители 

кадетских 

классов 

 

Формирование традиций: 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Ответственные лица в 

организации 

мероприятий 

1. Вахта у школы в честь памяти А. 4 октября по выбору(классный 
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Гуськова руководитель, офицер-

воспитатель) 

2. Возложение гирлянды у памятника 

павшим героям в год В.О.В в г. 

Микунь 

9 мая 

по выбору(классный 

руководитель, офицер-

воспитатель) 

3. Парад, посвященный Дню Победы 

В.О.В 
9 мая 

Офицер-воспитатель 

 

Организация каникулярного времени: 

№ 

п/п Мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Ответственные лица в 

организации 

мероприятий 

1. Осенние каникулы - экскурсия ноябрь Организатор ОБЖ 

2. Весенние каникулы – экскурсия апрель Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

3. Летние каникулы:  

- военно-полевые сборы, 

- военно-спортивный загородный 

лагерь, 

- отдых у моря 

Июнь-август 

Организатор ОБЖ, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Организация специфического уклада жизни учащихся: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные лица в организации 

мероприятий 

1. Утренняя и вечерняя гимнастика офицер-воспитатель 

2. Построение офицер-воспитатель, классные руководители 

3. Дежурство дневальных классные руководители 

4. Формирование роты: 1-ый взвод Заместитель директора по воспитательной 

части, офицер-воспитатель 

5. Структура кадетского класса: 1,2,3 

отделение 
классные руководители 

6. Назначение командного состава: 

командира роты, командиров 

взводов, отделений 

Заместитель директора по воспитательной 

части, офицер-воспитатель, классные 

руководители 

7. Проведение кадетских и общих 

собраний 
командный состав 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Механизм реализации программы основывается на взаимодействии всех 

участников образовательного процесса с привлечением родителей, офицеров-

специалистов, курсантов военных училищ, ветеранов, при взаимодействии с 

общественными институтами КТОСами. 

 Головными исполнителями программы являются администрация школы, 

методическое объединение классных руководителей по проблемам патриотического 

воспитания, действующее на базе МОУ «СОШ№1». 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей. Они представлены духовно-нравственными и 

количественными параметрами. 

Духовно-нравственные параметры включают в себя: уважение прав человека, 

толерантность, достоинство, активную жизненную позицию, гражданское самосознание, 

общественно-гражданскую компетенцию, морально-нравственную компетенцию. 

Количественные параметры – это количество открытых кадетских классов, 

работающих организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, 

кружков на базе кадетских классов, оформление кабинетов, проведенные экскурсии, 

конкурсы, военно-спортивные игры 
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Театр «ПРЕМЬЕРА» 

 
Пояснительная записка 

Когда  сегодня  речь  заходит  о  современном  танце, то  зачастую  анализ  языка  

движений  заменяется  рассуждениями  в  современности  темы, музыки, героев  

произведений. Современное  направление  танца  являет  собой  гармоничный  синтез  

различных  хореографических  техник, где  достаточно  сложно  определить  стиль  и  

лексическую  принадлежность  того  или  иного  па. Все  движения  служат  прежде  всего  

для  раскрытия  замысла  и  идеи. Тогда  как  анализируя  любую  систему  танца 

(классического, народного, историко – бытового, бального) можно  выделить  

определенный  набор  движений, которые  свойственны  только  этой  системе  танца. 

Особенно  четко  можно  проследить  в  классическом  балете, где  существует  веками  

отшлифованный, четко  зафиксированный  язык  движений. 

Актуальность данной программы в том, что  современное  направление  танца  является  

наиболее  популярным  именно  благодаря  синтезу  хореографических  языков, 

возможность  воплотить  художественный  образ  через  движения  тела, доступность  

хореографической  лексики, при этом используя безопасные сберегающие здоровье 

технологии в методике обучения. 

  Современный  танец  включает  в  себя  различные  стили  и  направления  и  чем  больше  

их  будет  изучено  в  процессе  обучения, тем  насыщенней  и  разнообразней  будут  

репертуар  исполнителей, тем  будет  больше  возможностей  для  раскрытия  идеи  и  

замысла. 

   Программа составлена на основе типовых программ для детских хореографических 

коллективов общеэстетического образования. 

 

Цель – Раскрытие творческого потенциала детей через хореографическое искусство. 

Для достижения цели следует поставить следующие задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать личностные качества обучающегося ( целеустремлѐнность, трудолюбие, 

внимательность и терпимость друг к другу, ответственность и т.д.) 

- воспитывать эстетический вкус 

- формировать творческую атмосферу в коллективе 

- формировать навыки общения в группе 

- обучать соблюдению правил и норм поведения, санитарно – гигиеническим 

требованиям, основам безопасности жизни 

   Обучающие: 

- обучение навыкам различных видов хореографии 

- обучение музыкальному и  артистическому исполнению репертуара 

- обучить навыкам модуляции, элевации и импровизации 

Развивающие: 

- развивать мотивацию на творческую деятельность 

- развивать физические  и музыкально – ритмические данные 

- развивать координацию движений и их амплитуду  

- развивать образное мышление 

Социальные: 

- формировать потребность здорового образа жизни 

- создать ситуацию успеха для каждого ребѐнка 

- создать условия для формирования социально – адаптированной личности 

обучающегося. 
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Характеристика программы 

Тип – дополнительная образовательная программа 

Направленность – художественно – эстетическая 

Вид – модифицированная 

Классификация – развивающая 

По возрастному принципу – разновозрастная 

По масштабу действия – учрежденческая 

По срокам реализации – 5 лет 

Методологические основы обучения 

Основными формами обучения являются: учебно – репетиционные занятия, 

теоретические занятия (объяснение основных понятий и терминов), сводные репетиции 

групп разных годов обучения (ансамбль), постановочные работы, семинарские занятия с 

другими педагогами, посещения занятий и выступлений других коллективов, концертная 

деятельность, культурно – массовые и праздничные мероприятия, участие в конкурсах 

хореографического искусства, гастрольные поездки, экскурсионно – туристические 

выезды, посещение театров и музеев. 

   Методами работы являются  диагностика и анализ деятельности обучающихся и 

педагога ( как отдельно каждого, так и совместно). 

Организационно – педагогические основы обучения 

Правильный  отбор  детей  для  обучения  

танцу  особенно  влияет  на  решение  задач  

учебно – воспитательной  работы. 

Дифференцированный  подход  к  детям  с  

разным  уровнем  возрастного  развития  в  

процессе  обучения  и  воспитания  может  дать  

значительный  эффект. Следует  учитывать: 

состояние  здоровья  ребенка, физические  

данные (рост, пропорции  тела, осанку, 

выворотность  ног, подъем  стопы, высоту  

балетного  шага  и  прыжка, гибкость  тела, 

музыкально- ритмическую  координацию, 

апломб), темперамент  ребенка. 

Возрастная  и  количественная  характеристика  групп: 

                   1 год  обучения – возраст: 9- 10 лет 

                                                  количество: 15 человек 

                   2 год  обучения – возраст: 10- 11 лет 

                                                  количество: 12 человек 

                   3 год  обучения – возраст: 11- 12 лет 

                                                  количество: 10-12 человек 

                   4 год  обучения – возраст: 12-13 лет 

                                                  количество: 10-12 человек 

                   5 год  обучения – возраст: 13-14 лет 

                                                  количество: 10 человек. 

 

Перевод обучающихся на следующий год обучения 

осуществляется после итогового контроля. 

Форма занятий – групповая 

Режим занятий: 

                   1 год обучения – 4 часа в неделю(2 занятия по 

2 часа) всего за год – 144 часа 

 

                   2 год обучения – 6 часов в неделю(3 занятия по 2 часа) всего за год – 216 часов. 
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                   3 год обучения – 8 часов в неделю(4 занятия по 2часа ) всего в год 288 часов. 

 

                   4 год обучения – 8 часов в неделю(4 занятия по 2 часа ) всего в год 288 часов. 

 

                   5 год обучения – 8 часов в неделю(4 занятия по 2 часа в неделю) всего в год – 

288 часов. 

 

 

Условия реализации программы 

12. Материально – техническое обеспечение:  

- хореографический зал 

- музыкальная аппаратура воспроизводящая СD, USB 

     2. Учебно – тематическое обеспечение: 

         - методическая продукция 

         - нормативные документы 

         - DVD диски с семинаров 

         - периодические издания («Танцевальный клондайк», «Профессионал», «Линия 

танца», «Балет», «Антре») 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

Знать: 

       - терминологию всех предметов обучения 

       - теорию исполнения движений 

       - систему упражнений и технику их исполнения 

Уметь: 

- исполнять номера концертного репертуара; 

- анализировать свои умения и навыки; 

- терпеливо относиться репетиционному процессу; 

- участвовать в концертах и конкурсах; 

- работать в коллективе при выполнении единой сценической задачи; 

- соблюдать режим занятий и санитарно-гигиенические правила; 

- свободно владеть техникой и выразительными средствами исполнения; 

- импровизировать в исполнении комбинаций и вариаций; 

- вести исследовательскую деятельность в области хореографического искусства; 

- участвовать в научно-практических конференциях 

 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

Задачи: 

- воспитывать личностные качества обучающегося ( целеустремлѐнность, трудолюбие, 

внимательность и терпимость друг к другу, ответственность и т.д.) 

- воспитывать эстетический вкус 

- формировать творческую атмосферу в коллективе 

- формировать навыки общения в группе 

- обучать соблюдению правил и норм поведения, санитарно – гигиеническим 

требованиям, основам безопасности жизни 

- обучение навыкам  хореографии 

- обучение музыкальному и  артистическому исполнению репертуара 

- развивать мотивацию на творческую деятельность 

- развивать физические  и музыкально – ритмические данные 
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- развивать координацию движений и их амплитуду  

- развивать образное мышление 

- создать ситуацию успеха для каждого ребѐнка 

 

 

Содержание. 

 

«Ритмика» 

Раздел «Партерный экзерсис» 

Теория: включает в себя механизм исполнения упражнений, их терминологию или 

образное название. 

Практика: выполнение упражнений в соответствии с музыкально- ритмическим 

рисунком и теорией исполнения. 

Раздел «Перемещение в пространстве»Теория: знакомство с различными видами 

рисунков танца и механизмом исполнения простых танцевальных движений. 

Практика: исполнение и отработка танцевальных движений в соответствии с теорией. 

Раздел «Акробатические упражнения» 

Теория: общие термины и понятия, правила исполнения упражнений. 

Практика: выполнение упражнений в соответствии с правилами. 

Раздел «Постановка комбинаций, этюдов и танцев учебного репертуара» 

Теория: составляющие танца (комбинации, этюды, фигуры), танцевальный образ. 

Практика: разучивание и отработка 

комбинаций, этюдов и танцев на 

основе изученных движений в 

соответствии с грамотностью и 

выразительностью исполнения. 

 

«Классический танец» 

Теория: история и терминология, 

правила исполнения движений. 

Практика: выполнение движений в 

соответствии с правилами. 

 

«Музыкальное воспитание» 

Теория: простые и сложные 

музыкальные размеры и их 

определение; детские сборники 

русской музыкальной литературы 

(народная песня в художественной 

обработке Балакирева, Римского – Корсакова, и Гречанинова; «13 музыкальных картинок» 

Кюи; «Шесть детских песен» Аренского);танцевальные пьесы (менуэт, гавот, вальс); 

творчество композиторов (Глинка, Балакирев, Римский- Корсаков, Гречанинов, Кюи). 

Практика: умение определят музыкальные размеры и ритмы; прослушивание 

музыкальных произведений созданных русскими композиторами для детей; свободное 

творчество и движение под музыку и посещение спектаклей музыкального театра. 

 

Ансамбль 

Теория: основные принципы работы ансамбля; музыка, движение и образ – составляющие 

концертного номера. 

Практика: разучивание и отработка 1- 2 номеров и участие в концертах. 
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Ожидаемые результаты. 

По окончании 3 года обучения, ребенок должен знать и уметь: 

- выполнять движения по предметам РИТМИКА и КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ в 

соответствии с правилами исполнения, а также уметь объяснить эти правила; 

- точно и подробно знать и исполнять учебный репертуар; 

- знать и определять музыкальные размеры и ритмы; 

- рассказать о нескольких (2-3) произведениях русской музыкальной литературы и их 

авторах; 

- работать в коллективе при выполнении единой сценической задачи; 

- анализировать свою работу и знания; 

- соблюдать режим занятий и санитарно- гигиенические требования; 

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Этапы и 

формы 

контроля 
всего теория практика 

 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

 

1.9 

 

 

 

2. 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

 

РИТМИКА  

Вводный урок  

 

Партерный экзерсис: 

Гибкость шеи 

Эластичность мышц и суставов 

плечевого пояса 

Эластичность мышц и суставов 

голени и стопы 

Подвижность и укрепление 

коленных суставов 

Развитие гибкости спины 

 Формирование танцевального шага 

Укрепление мышц бедра и голени 

Эластичность мышц плеча и 

плечевого пояса 

Подвижность лучезапястных 

суставов и развитие мышц кисти и 

предплечья 

 

Перемещение в пространстве 

Понятие сложных рисунков (карэ, 

карусель, 195эт195, дозодо), 

перестроение рисунков 

Прыжки по не выворотным 

позициям (1,11,V) 

Прыжки с изменением направления 

на 90º 

Прыжки поджатые с 

полуповоротом на 180º 

Подскоки простые переменные и 

тройные переменные с 

открыванием рук во 11 позицию 

72 

2 

 

18 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

18 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

19,5 

2 

 

4,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

4,5 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

52,5 

-- 

 

13,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

13,5 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

Этап: входящий 

Форма: 

Тестирование 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

Тестирование 

(январь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

тестирование 

(май) 
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2.6 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

 

3. 

3.1 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

4. 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

Галоп с открыванием рук 

Шаги с выносом ноги вперед и в 

сторону на 90º 

Шаги с изменением направления 

движения 

Kik на 45º вперед и в сторону 

 

Акробатические упражнения 

Понятие «равновесие». «Ласточка» 

Равновесие шпагат с захватом ноги 

в сторону 

Равновесие шпагат с захватом ноги 

вперед 

Шпагат прямой и продольный (сед) 

Мост 

Понятие «вращательное 

балансирование» 

Перекат через плечо – 

вращательное движение тела с 

последовательным касанием опоры 

без переворачивания через голову. 

Колесо – переворот с 

последовательной опорой руками и 

ногами через стойку ноги врозь 

 

Разучивание комбинаций и 

танцев учебного репертуара 

Комбинации с использованием  

танцевальных движений в 

сочетании с акробатическими 

элементами 

1- 2 номера учебного репертуара 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

18 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

16 

 

8 

 

 

8 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

4,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

13,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

 

1.9 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Экзерсис у станка 

Demi и grandplie из 1,11,V позиции 

Releve из 1, 11, V позиций 

Battementtendu, battementtendujete 

вперед, в сторону и назад из V 

позиции  

Rond de jambe par terre en dehors en 

dedans 

Cou-de-pied (условное, сзади и 

спереди) 

Battementfondu на 45º(вперед, в 

сторону и назад) 

Battementfrappe ( вперед, в сторону 

и назад) 

Battementrelevelent на 45º и 

90º(вперед, в сторону и назад) 

Grandbattementjete (вперед, в 

72 

2 

 

40 

4 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

20 

2 

 

10 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

52 

-- 

 

30 

3 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Этап: входящий 

Форма: урок 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

контрольный 

урок 

(декабрь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

контрольный 

урок (май) 
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1.10 

 

2. 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

сторону и назад) 

Battementdeveloppe 

 

Экзерсис на середине зала 

Экзерсис (тоже что и у станка) 

Portdebras – движение рук и 

корпуса (1 и 111) 

Tempslierarterre- это серия слитных 

взаимосвязанных движений для 

рук, ног, головы и корпуса 

Tempslevesauté – прыжок с обеих 

ног на обе (1, 11, V) 

Pasechappe – прыжок с просветом 

(из V во 11 и обратно) 

Changementdepieds – прыжок с 

обеих ног на обе из V в V позицию  

Pasassemble – прыжок с обеих ног 

на обе из V в V позицию ( 

соединение ног в воздухе в V 

позицию) 

 

4 

 

30 

6 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

1 

 

8 

2 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

22 

4 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

2. 

2.1 

 

2.2 

2.3 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Вводный урок  

 

Беседы о музыке 

История музыкальных 

инструментов (ударные 

инструменты, духовые 

инструменты, струнные 

инструменты, клавишные 

инструменты) 

История русской классической 

музыки(19 век) 

 

История хореографии 

История возникновения балетного 

искусства 

Первые балеты и их исполнители 

Посещение спектаклей 

музыкального театра 

36 

2 

 

 

14 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

20 

7 

 

7 

6 

 

30 

2 

 

 

14 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

14 

7 

 

7 

-- 

6 

-- 

 

 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

6 

-- 

 

-- 

6 

Этап: итоговый 

Форма: 

собеседование 

(май) 

 

1. 

2. 

АНСАМБЛЬ 

Вводный урок 

Постановка и отработка номеров 

концертного репертуара 

72 

2 

70 

6 

2 

4 

66 

-- 

66 

Этап: входящий 

Форма: 

концертное 

выступление 

(сентябрь) 

 

Этап: итоговый  

Форма: участие 

в концертах и 

конкурсах  

(март-май) 
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Содержание. 

«Ритмика» 

Раздел «Партерный экзерсис»: 

Теория: включает в себя механизм исполнения упражнений на развитие и укрепление 

мышц и связок тела, их терминологию. 

Практика: выполнение упражнений в соответствии с теорией исполнения. На этом этапе 

увеличивается нагрузка на каждую группу мышц и связок тела. 

Раздел «Перемещение в пространстве»: 

Теория: знакомство со сложными рисунками. 

Практика: выполнение движений с большой амплитудой, изменение направлений 

движений.  

Раздел 

«Акробатические упражнения»: 

Теория: терминология и правила выполнения упражнений. 

Практика: выполнение упражнений в соответствии с правилами исполнения. 

Раздел «Разучивание комбинаций и танцев учебного репертуара»: 

Теория: Перестроение сложных рисунков в танце. 

Практика: разучивание 1-2 танцев с перестроением сложных рисунков на основе 

изученных движений и комбинаций.  

 

«Классический танец» 

Теория: история и терминология, правила выполнения движений. 

Практика: исполнение движений в соответствии с правилами. 

 

 «Музыкальное воспитание» 

Раздел «Беседы о музыке» включает в себя: историю создания музыкальных 

инструментов, их изготовление, разновидности; развитие русской классической музыки в 

XIX веке, биографии композиторов, прослушивание музыкального материала. 

Раздел «История хореографии» включает в себя: знания о видах и жанрах хореографии, 

их возникновение, значение. Танец первобытного общества. Обзорная информация о 

первых балетах и их исполнителях. 

 

 Ансамбль 

Создание 1–2 концертных номеров, их отработка на основе изученных движений, для 

исполнения в концертной деятельности. Отработка выразительности в исполнении. 
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Ожидаемые результаты. 

По-окончании 1 года обучения ребенок 

должен уметь и знать: 

- выполнять танцевальные движения по 

предметам «РИТМИКА» и 

«КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» в 

соответствии с правилами исполнения и 

уметь объяснить эти правила; 

- исполнять номера учебного репертуара; 

- рассказать историю возникновения 

музыкальных инструментов (2-3); 

- рассказать биографию русских 

композиторов (2-3); 

- рассказать о возникновении балетного 

искусства и его первых исполнителях; 

- посещать спектакли музыкального театра; 

- анализировать свои умения и навыки; 

- терпеливо относится к репетиционному 

процессу; 

- участвовать в концертах и конкурсах; 

- работать в коллективе при выполнении 

единой сценической задачи; 

- соблюдать режим занятий и санитарно-

гигиенические правила. 

 

2-й год обучения 

Задачи: 

- создание условий для развития творческого потенциала ребенка; 

- развитие музыкально- ритмических и физических данных ребенка; 

- обучение навыкам хореографического искусства и мотивация к концертной 

деятельности; 

- формирование общей культуры и эстетического вкуса. 

На этом году обучения главным предметом обучения становиться классический танец. Какие бы 

новшества ни привносило в хореографию время, какие бы современные направления не 

появлялись бы в танце – одно остается неизменным: классический экзерсис является стержнем, 

на основе которого развиваются другие танцевальные экзерсисы. 

В обучении остается «Ритмика» с разделами: 

                                          1. Партерный экзерсис – движения усложняются разноритмичным 

темпом исполнения; 

                                          2.Перемещение в пространстве – увеличивается темп исполнения 

движений; начинается изучение вращений; 

                                          3.Акробатические упражнения – продолжается отработка движений на 

«вращательное и статическое балансирование». 

                                          4.Разучивание учебного репертуара – комбинации и этюды усложняются 

и являются основой для постановки концертного репертуара. 

«История искусств» - продолжает обучение по разделам «История хореографии» и 

«Музыкальное воспитание». 
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Ансамблевая деятельность предполагает частое участие в концертах и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Этапы и 

формы 

контроля 
всего теория практика 

 

 

 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

 

1.4. 

 

1.5. 

 

1.6 

 

1.7. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Экзерсис у станка 

Demi и grandplie из 1,11,V позиции 

Releve из 1, 11, V позиций 

Battementtendu, battementtendujete 

вперед, в сторону и назад из V 

позиции  

Rond de jambe par terre en dehors en 

dedans 

Cou-de-pied (условное, сзади и 

спереди) 

Battementfondu на 45º(вперед, в 

сторону и назад) 

Battementfrappe ( вперед, в сторону 

120 

2 

 

58 

6 

4 

6 

 

 

6 

 

4 

 

7 

 

7 

26 

2 

 

10 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

94 

-- 

 

48 

5 

3 

5 

 

 

5 

 

3 

 

6 

 

6 

Этап: входящий 

Форма: урок 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

контрольный 

урок 

(декабрь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

контрольный 

урок (май) 
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1.8. 

 

1.9. 

 

1.10. 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

 

 

3. 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

 

 

3.5. 

и назад) 

Battementrelevelent на 45º и 

90º(вперед, в сторону и назад) 

Grandbattementjete (вперед, в 

сторону и назад) 

Battementdeveloppe 

 

Экзерсис на середине зала 

Экзерсис (тоже что и у станка) 

Portdebras – движение рук и 

корпуса (1 и 111) 

Tempslierarterre- это серия слитных 

взаимосвязанных движений для 

рук, ног, головы и корпуса 

 

Прыжки 

Tempslevesauté – прыжок с обеих 

ног на обе (1, 11, V) 

Pasechappe – прыжок с просветом 

(из V во 11 и обратно) 

Changementdepieds – прыжок с 

обеих ног на обе из V в V позицию  

Pasassemble – прыжок с обеих ног 

на обе из V в V позицию ( 

соединение ног в воздухе в V 

позицию) 

Сочетание прыжков 

 

6 

 

6 

 

6 

 

36 

24 

6 

 

6 

 

 

 

 

24 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

16 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

6 

1 

 

1 

 

 

 

 

6 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

28 

18 

5 

 

5 

 

 

 

 

18 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

12 

 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

 

1.9 

 

 

 

 

2. 

2.1. 

 

РИТМИКА  

Вводный урок  

 

Партерный экзерсис: 

Гибкость шеи 

Эластичность мышц и суставов 

плечевого пояса 

Эластичность мышц и суставов 

голени и стопы 

Подвижность и укрепление 

коленных суставов 

Развитие гибкости спины 

 Формирование танцевального 

шага 

Укрепление мышц бедра и голени 

Эластичность мышц плеча и 

плечевого пояса 

Подвижность лучезапястных 

суставов и развитие мышц кисти и 

предплечья 

 

Перемещение в пространстве 

Прыжки по не выворотным 

позициям (1,11,V) 

88 

2 

 

30 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

5 

3 

3 

 

3 

 

 

 

 

38 

2 

 

21,5 

2 

 

5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

7 

0,5 

 

66,5 

-- 

 

25 

2,5 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

3,5 

4 

2,5 

2,5 

 

2,5 

 

 

 

 

31 

1,5 

 

Этап: входящий 

Форма: 

Тестирование 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

Тестирование 

(январь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

тестирование 

(май) 
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2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

2.7. 

 

2.8. 

2.9. 

2.10 

 

3. 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 

 

 

3.5. 

 

 

 

4. 

 

4.1. 

 

 

 

 

4.2. 

Прыжки с изменением направления 

на 90º, 180º 

Прыжки поджатые с 

полуповоротом на 180º 

Шаги с выносом ноги вперед и в 

сторону на 90º 

Шаги с изменением направления 

движения 

Kik на 90º вперед и в сторону 

Вращение – как способ 

перемещения в пространстве. 

Шене. 

Шене – passé 

Бег в повороте 

 

Акробатические упражнения 

Равновесие шпагат с захватом ноги 

в сторону, вперед 

Шпагат прямой и продольный (сед) 

Мост (с опорой на одну и две руки) 

Перекат через плечо – 

вращательное движение тела с 

последовательным касанием опоры 

без переворачивания через голову. 

Колесо – переворот с 

последовательной опорой руками и 

ногами через стойку ноги врозь 

 

Разучивание комбинаций и 

танцев учебного репертуара 

Комбинации с использованием  

танцевальных движений в 

сочетании с акробатическими 

элементами, вращениями, 

изменениями направлений 

движения на 90º и 180º 

1- 2 номера учебного репертуара 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

6 

 

6 

6 

6 

 

18 

4 

 

4 

4 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

16 

 

8 

 

 

 

 

8 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

1 

1 

1 

 

5,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

3,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

5 

 

5 

5 

5 

 

12,5 

2,5 

 

2,5 

2,5 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

12 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

2. 

2.1 

 

2.2 

2.3 

 

2.4. 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Вводный урок  

 

Беседы о музыке 

История музыки 

Теория музыки и сольфеджио 

Беседы о композиторах 

 

История хореографии 

Танцевальная культура Древней 

Греции 

Танец эпохи средневековья 

Танцевальная культура эпохи 

Возрождения 

Балет во Франции XVII века 

36 

1 

 

17 

5 

7 

5 

 

18 

2 

 

2 

2 

 

2 

28 

1 

 

17 

5 

7 

5 

 

10 

2 

 

2 

2 

 

2 

8 

-- 

 

 

-- 

-- 

-- 

 

8 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

Этап: итоговый 

Форма: 

собеседование 

(май) 
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2.5. 

 

2.6. 

Танцевальная культура Англии 

XVII века 

Посещение спектаклей 

музыкального театра 

2 

 

8 

2 

 

-- 

-- 

 

8 

 

1. 

2. 

АНСАМБЛЬ 

Вводный урок 

Постановка и отработка номеров 

концертного репертуара 

44 

2 

42 

6 

2 

4 

38 

-- 

38 

Этап: входящий 

Форма: 

концертное 

выступление 

(сентябрь) 

 

Этап: итоговый  

Форма: участие 

в концертах и 

конкурсах  

(март-май) 

 

Содержание. 

«Классический танец» 

Теория: история и терминология, правила выполнения движений. 

Практика: исполнение движений в соответствии с правилами. 

 

«Ритмика» 

Раздел «Партерный экзерсис»: 

Теория: включает в себя механизм исполнения упражнений на развитие и укрепление 

мышц и связок тела, их терминологию. 

Практика: выполнение упражнений в соответствии с теорией исполнения. На этом этапе 

увеличивается темп исполнения движений.  

Раздел «Перемещение в пространстве»: 

Теория: Координация и способы перемещения в пространстве (вращения, прыжки, шаги, 

бег). 

Практика: выполнение движений с большой амплитудой, изменение направлений 

движений на 90º и 180º.  

Раздел «Акробатические упражнения»: 

Теория: терминология и правила выполнения упражнений. 

Практика: выполнение упражнений в соответствии с правилами исполнения. 

Раздел «Разучивание комбинаций и танцев учебного репертуара»: 

Теория: Ритмический рисунок (различные ритмы и темпы) в исполнении танцевальных 

комбинаций. 

Практика: разучивание 1-2 танцев на отображение разных ритмических рисунков. 

 

  «История искусств». 

Раздел «Беседы о музыке» включает в себя: историю зарождения музыки в разных 

странах; развитие музыкальных тенденций в разные века; биографии композиторов; 

обрисовывание характера музыки каждого композитора; «нотная азбука»; прослушивание 

и анализирование музыки. 

Раздел «История хореографии» включает в себя: богатство и разнообразие форм танца, 

его связь с жизнью, бытом людей в разные эпохи (сложность композиционного рисунка, 

жанры театрального танца, бытовые танцы, комедийные танцы, народные танцевальные 

традиции, танцы аристократического и придворного общества). 
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  Ансамбль. 

Ансамблевые занятия предполагают 

постановочную деятельность для концертных 

исполнений. Но поскольку на этом году 

обучения важной задачей становится 

акцентирование на изучение фундаментальной 

хореографии, количество ансамблевых часов 

сокращается, а плотность информации на 

занятиях увеличивается. При малом количестве 

ансамблевых занятий количество и качество 

концертных номеров не страдает. Это говорит о 

том, что дети готовы быстро усваивать данный 

материал, процесс запоминания протекает достаточно реактивно. За этот год обучения 

предполагается постановка и отработка 2-х концертных номеров. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании 2-го года обучения ребенок должен уметь и знать: 

- выполнять танцевальные движения по предметам «Классический танец» и «Ритмика» в 

соответствии с правилами исполнения и уметь объяснить эти правила; 

- рассказать об истории музыки в различных странах (Италия, Англия, Германия, 

Франция, Россия); 

- рассказать биографию и творчество композиторов разных стран (3-4); 

- рассказать правила музыкальной грамоты (ноты, звуки, гаммы, размеры, длительности, 

такты); 

- рассказать о; танцевальной культуре Древней Греции, ее связи с мифологии; 

танцевальной культуре эпохи Возрождения, формировании балета как театрального 

искусства; бытовых придворных танцах (куранта, менуэт, гавот, вольта, гальярда); 

богатстве народных танцевальных традиций, их связь т календарными играми и 

праздниками; 

- посещать спектакли музыкального театра; 

- анализировать свои умения и навыки; 

- терпеливо относиться к репетиционному процессу; 

- участвовать в концертах и конкурсах; 

- работать в ансамбле при выполнении единой сценической задачи; 

- соблюдать режим занятий, правила поведения и санитарно-гигиенические нормы. 

 

3-й год обучения. 

Задачи: 

- создание условий для развития творческого потенциала ребенка; 

- развитие музыкально- ритмических и физических данных ребенка; 

- обучение навыкам хореографического искусства и мотивация к концертной 

деятельности; 

- формирование общей культуры и эстетического вкуса. 

Для этого года обучения свойственны закрепление и углубление пройденного материала. 

Владея предыдущими навыками, дети легко усваивают большое количество 

разнообразной информации. Ее поток мотивирует рост интереса к хореографии и 

выразительности исполнения. Продолжается обучение классическому танцу, разделам 

«истории искусств», постановке ансамблевых номеров и начинается обучение 

современной хореографии (модерн-джаз танец).  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Этапы и 

формы 

контроля 
всего теория практика 

 

1. 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

2.6 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

2.9. 

 

2.10. 

 

2.11. 

 

3. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Экзерсис у станка 

Preparation 

Demi и grand plieиз 1,11, IV, V 

позиции 

Releve из 1, 11, IV, V позиций 

Battementtendu, battementtendujete 

вперед, в сторону и назад из V 

позиции  

Rond de jambe par terre en dehors en 

dedans 

Battementfondu на 45º(вперед, в 

сторону и назад), battementsoutenu 

Battementfrappe ( вперед, в сторону 

и назад) 

Rond de jambe en l’air (en dehorsи en 

dedans) 

Battementrelevelent на 90º(вперед, в 

сторону и назад) 

Grandbattementjete (вперед, в 

сторону и назад) 

Battementdeveloppe 

 

Экзерсис на середине зала 

120 

2 

 

62 

6 

5 

 

5 

5 

 

 

5 

 

8 

 

5 

 

8 

 

5 

 

5 

 

5 

 

18 

23 

2 

 

13 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

97 

-- 

 

49 

5 

4 

 

4 

4 

 

 

4 

 

6 

 

4 

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

 

15 

Этап: входящий 

Форма: урок 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

контрольный 

урок 

(декабрь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

контрольный 

урок (май) 
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3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

 

 

 

4. 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

 

 

4.6. 

Epaulementcroise, 

effaceвVиIVпозициях 

Portdebras – движение рук и 

корпуса (I, II, III) 

Tempslierarterre- это серия слитных 

взаимосвязанных движений для 

рук, ног, головы и корпуса 

 

Прыжки 

Tempslevesauté – прыжок с обеих 

ног на обе (I, II, IV, V) 

Pasechappe – прыжок с просветом 

(из V во II, из V в IV) 

Changementdepieds – прыжок с 

обеих ног на обе из V в V позицию  

Pasassemble – прыжок с обеих ног 

на обе из V в V позицию ( 

соединение ног в воздухе в V 

позицию) 

Pasjete – прыжок с одной ноги на 

другую с одновременным 

выбросом ноги 

Сочетание прыжков 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

38 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

16 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

7 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

4 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

31 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

 

 

5 

 

 

12 

 

 

 

1. 

1.1. 

 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

 

2.6. 

 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

4. 

4.1. 

МОДЕРН-ДЖАЗ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Разогрев 

Партерный экзерсис 

 

Изоляция 

Движения головой: наклоны, 

повороты, круги 

Движения плеч по направлениям 

(крест, квадрат, «восьмерка», 

твист, шейк) 

Движения грудной клетки: 

горизонтальные и вертикальные 

кресты, квадраты, круги, полукруги 

Движение рук. Основные позиции 

и их варианты 

Движения ног. Изоляция ареалов. 

Перевод стоп из параллельных 

позиций в выворотные и наоборот 

Ротация бедра 

 

Упражнения для позвоночника 

Flatback вперед, назад, в сторону 

Deepbodybend. Твист и спирали 

 

Координация 

Раскачивание двух центров 

64 

2 

 

10 

10 

 

12 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

10 

5 

5 

 

10 

5 

17 

1 

 

2 

2 

 

3 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

3 

1,5 

1,5 

 

3 

1,5 

47 

1 

 

8 

8 

 

9 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

7 

3,5 

3,5 

 

7 

3,5 

Этап: входящий 

Форма: 

наблюдение 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

открытый урок 

(декабрь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

творческая 

гостиная (май) 
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4.2. 

 

5. 

5.1. 

 

 

6. 

 

6.1. 

 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

«Импульсивные цепочки» 

 

Уровни 

Основные уровни (лежа, сидя, стоя 

на коленях, стоя) 

 

Кросс. Перемещение в 

пространстве 

Шаги с трамплинным сгибанием 

коленей 

Шаги по квадрату 

Шаги с мультипликацией 

Трехшаговые повороты 

5 

 

10 

10 

 

 

10 

 

2 

 

2 

3 

3 

1,5 

 

3 

3 

 

 

3 

 

0,5 

 

0,5 

1 

1 

3,5 

 

7 

7 

 

 

7 

 

1,5 

 

1,5 

2 

2 

 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

2. 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

 

2.8. 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Вводный урок  

 

Музыкальная литература 

Музыка и танец 

Беседы о композиторах 

Прослушивание музыки 

 

История хореографии 

Балетные театры XVIII века 

Романтические балеты и их 

исполнители 

Балетный театр XIX века 

Балетный театр XX века 

История развития джаз танца 

История развития танца модерн 

Основные принципы модерн-джаз 

танца 

Посещение спектаклей 

музыкального театра 

36 

1 

 

9 

3 

3 

3 

 

26 

2 

2 

 

2 

4 

4 

4 

4 

 

4 

32 

1 

 

9 

3 

3 

3 

 

22 

2 

2 

 

2 

4 

4 

4 

4 

 

-- 

4 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

4 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

4 

Этап: итоговый 

Форма: 

собеседование 

(май) 

 

1. 

2. 

АНСАМБЛЬ 

Вводный урок 

Постановка и отработка номеров 

концертного репертуара 

64 

2 

62 

12 

2 

10 

52 

-- 

52 

Этап: входящий 

Форма: 

концертное 

выступление 

(сентябрь) 

 

Этап: итоговый  

Форма: участие 

в концертах и 

конкурсах  

(март-май) 

 

Содержание. 

  «Классический танец» 

Теория: терминология и правила выполнения упражнений. 

Практика: выполнение экзерсиса стоя одной рукой к палке, экзерсис на середине, 

прыжков в соответствии с правилами исполнения. 

 

  «Джаз-модерн танец» 
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Теория: понятия поза коллапса, изоляция, полиритмия, мультипликация, координация, 

импульсы и управление, уровни (расположение тела танцора относительно земли). 

Практика: выполнение движений в соответствии с принципами джаз-модерн танца, 

использование партерного экзерсиса для разогрева мышц, движение изолированных 

центров, их координация в соединении сложных ритмических 

рисунков. 

 

  «История искусств» 

Раздел «Музыкальная литература» знакомит с 

музыкальными произведениями, на основе которых 

поставлены балетные спектакли, их композиторами. 

Прослушивание музыкальных произведений (отдельных 

частей, вариаций, дивертисментов). 

Раздел «История хореографии». В него входит информация 

о балетном театре XVIII века до, и после реформы Ж.Ж. 

Новерра, о создателе жанра балет-комедии – Жане Добервале, 

о балетном театре эпохи Французской буржуазной 

революции, театре Италии. Большое внимание уделяется 

романтическим балетам («Жизель», «Эсмеральда», 

«Сильфида», «Корсар» и др.). Развитие балетного искусства 

XX века, влияние русского балета (русские сезоны), возникновение новых течений 

(модерн) и их исполнители (Айседора Дункан); Возникновение термина «модерн-джаз 

танец», история его развития по годам и школам. 

 

  Ансамбль 

Формирование концертного репертуара (4-5 номеров), отработка и исполнение на зрителя. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании 3-го года обучения ребенок должен уметь и знать: 

- выполнять танцевальные движения по предметам «Классический танец» и «Джаз-модерн 

танец» в соответствии с правилами исполнения и уметь объяснить эти правила; 

- исполнять номера концертного репертуара; 

- посещать спектакли музыкального театра; 

- анализировать свои умения и навыки; 

- терпеливо относиться репетиционному процессу; 

- участвовать в концертах и конкурсах; 

- работать в коллективе при выполнении единой 

сценической задачи; 

- соблюдать режим занятий и санитарно-гигиенические 

правила; 

- свободно владеть техникой и выразительными средствами 

исполнения; 

- фантазировать в исполнении комбинаций и вариаций; 

- знать объем раздела «История искусств»; 

- вести исследовательскую деятельность в области 

хореографического искусства (по желанию участвовать в 

научно-практических конференциях). 

 

4-й год обучения. 

Задачи: 

- создание условий для развития творческого потенциала 

ребенка; 
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- развитие музыкально- ритмических и физических данных ребенка; 

- обучение навыкам хореографического искусства и мотивация к концертной 

деятельности; 

- формирование общей культуры и эстетического вкуса. 

На этом году обучения мотивация к сценической деятельности на столько высока, что 

предопределяет для обучения еще более широкую информативность. Поэтому кроме 

предмета «Классический танец» идет более глубокое обучение «Джаз-модерн танцу» и 

добавляется предмет «Основы народного танца». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Этапы и 

формы 

контроля 
всего теория практика 

 

1. 

 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

2.9. 

 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

 

 

3.4. 

 

 

 

 

4. 

4.1. 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Экзерсис у станка 

Demi и grandplie из 1,11, IV, V 

позиции 

Battementtendu, battementtendujete 

вперед, в сторону и назад из V 

позиции  

Rond de jambe par terre en dehors en 

dedans 

Battementfondu на 45º(вперед, в 

сторону и назад), battementsoutenu 

Battementfrappe ( вперед, в сторону 

и назад) 

Rond de jambe en l’air (en dehorsи en 

dedans) 

Battementrelevelent на 90º(вперед, в 

сторону и назад) 

Grandbattementjete (вперед, в 

сторону и назад) 

Battementdeveloppe 

 

Экзерсис на середине зала 

Экзерсис (тоже что и у станка) 

Portdebras – движение рук и 

корпуса (I, II, III) 

Tempslierarterre- это серия слитных 

взаимосвязанных движений для 

рук, ног, головы и корпуса 

Позы классического танца croisee, 

efface, ecartee вперед и назад, с 

руками (большие и малые позы), 

arabesques 

 

Прыжки 

Tempslevesauté – прыжок с обеих 

ног на обе (I, II, IV, V) 

90 

2 

 

36 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

36 

12 

8 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

18 

2 

12 

2 

 

5 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

5 

2 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

-- 

78 

-- 

 

31 

3,5 

 

3,5 

 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3 

 

31 

10 

7 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

 

16 

2 

Этап: входящий 

Форма: урок 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

творческая 

гостиная 

(декабрь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

контрольный 

урок (май) 
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4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

 

4.6. 

 

 

4.7. 

Pasechappe – прыжок с просветом 

(из V во II, из V в IV) 

Changementdepieds – прыжок с 

обеих ног на обе из V в V позицию  

Pasassemble – прыжок с обеих ног 

на обе из V в V позицию ( 

соединение ног в воздухе в V 

позицию) 

Sissonnesimple – простой прыжок с 

обеих ног на одну 

Pasjete – прыжок с одной ноги на 

другую с одновременным 

выбросом ноги 

Сочетание прыжков 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

6 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

5 

 

 

 

1. 

1.1. 

 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

 

2.6. 

 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 

3.5 

 

 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

 

МОДЕРН-ДЖАЗ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Разогрев 

Партерный экзерсис 

 

Изоляция 

Движения головой: наклоны, 

повороты, круги 

Движения плеч по направлениям 

(крест, квадрат, «восьмерка», твист, 

шейк) 

Движения грудной клетки: 

горизонтальные и вертикальные 

кресты, квадраты, круги, полукруги 

Движение рук. Основные позиции 

и их варианты 

Движения ног. Изоляция ареалов. 

Перевод стоп из параллельных 

позиций в выворотные и наоборот 

Ротация бедра 

 

Упражнения для позвоночника 

Flatback вперед, назад, в сторону 

Deepbodybend. Твистиспирали 

Contraction, release и high release 

Contraction вцентртела side 

contraction 

Положение arch, low bach, cureve, 

bodu roll 

 

Координация 

Раскачивание двух центров 

«Импульсивные цепочки» 

Координация нескольких центров 

во время передвижения 

 

90 

2 

 

10 

10 

 

12 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

15 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

 

9 

3 

3 

3 

 

 

19 

1 

 

2 

2 

 

3 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

71 

1 

 

8 

8 

 

9 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

 

2,5 

 

 

7,5 

2,5 

2,5 

2,5 

 

 

Этап: входящий 

Форма: 

наблюдение 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

открытый урок 

(декабрь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

творческая 

гостиная (май) 
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5. 

5.1. 

 

5.2. 

5.3. 

 

 

6. 

 

6.1. 

 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

 

 

7. 

Уровни 

Основные уровни (лежа, сидя, стоя 

на коленях, стоя) 

Переходы из уровня в уровень 

Движения изолированных центров 

на разных уровнях 

 

Кросс. Перемещение в 

пространстве 

Шаги (Латинуорк, кемелуорк, флэт 

степ, кэт степ, и т.д.)  

Прыжки (jump, leap, hop) 

Триплеты 

Вращения (на двух ногах, на одной, 

на различных уровнях, лабильные) 

 

Комбинации и импровизации 

12 

4 

 

4 

4 

 

 

15 

 

4 

 

3 

4 

4 

 

 

15 

3 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

3 

9 

3 

 

3 

3 

 

 

12 

 

3,5 

 

2,5 

3,5 

3,5 

 

 

12 

 

 

 

1. 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2. 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4. 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Вводный урок  

 

Музыкальная литература 

Классическая музыка в 

современной аранжировке 

Беседы о современных 

композиторах 

Прослушивание музыки 

 

История хореографии 

Истоки танцевальной эстрады 

Народный танец как форма 

танцевальной эстрады 

Мюзиклы 

Посещение спектаклей 

музыкального театра 

36 

1 

 

9 

3 

 

3 

 

3 

 

26 

7 

7 

 

7 

5 

31 

1 

 

9 

3 

 

3 

 

3 

 

21 

7 

7 

 

7 

-- 

5 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

5 

-- 

-- 

 

-- 

5 

Этап: итоговый 

Форма: 

собеседование 

(май) 

 

 

 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Экзерсис у станка 

Plie 

Battement tendu III 

Rond de pied terre 

Rond de jambe par terre 

Rond de pied en lair 

Battement developpe 

Grand battement jete 

Balance 

 

Упражнения на середине зала 

Позиции и положения рук 

Упражнения на выстукивания. 

Дроби прямые и обратные 

«Веревочка» 

36 

2 

 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

14 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

 

4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

3,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

28 

-- 

 

12 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

10,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Этап: итоговый 

Форма: 

открытый урок 

(апрель) 
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2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

 

3. 

«Моталочка» 

«Ковырялочка» 

«Качалка» 

«Припадание» 

 

Комбинации и этюды 

2 

2 

2 

2 

 

4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

3,5 

 

1. 

2. 

АНСАМБЛЬ 

Вводный урок 

Постановка и отработка номеров 

концертного репертуара 

36 

2 

34 

6 

2 

4 

30 

-- 

30 

Этап: входящий 

Форма: 

концертное 

выступление 

(сентябрь) 

 

Этап: итоговый  

Форма: участие 

в концертах и 

конкурсах  

(март-май) 

Содержание. 

  «Классический танец» 

Теория: терминология и правила выполнения упражнений. 

Практика: выполнение экзерсиса стоя одной рукой к палке, экзерсис на середине, 

прыжков в соответствии с правилами исполнения. 

 

  «Джаз-модерн танец» 

Теория: различные техники исполнения джаз-модерн танца (М. Грэхэм, Х. Лимона, М. 

Каннингхема). 

Практика: использование в танце позы коллапса, активное передвижение исполнителя в 

пространстве, как по горизонтали, так и по вертикали; ритмически сложные и 

синкопированные движения, комбинирование и взаимопроникновение музыки и танца; 

индивидуальные импровизации в общем танце. 

 

  «История искусств» 

Раздел «Музыкальная литература» знакомит обучающихся с современными 

вариантами обработки классических музыкальных произведений, эстрадными 

исполнителями (композиторы и инструменталисты), их жизнью и творчеством. 

Раздел «История хореографии» знакомит с возникновением танцевальной эстрады, ее 

жанрами. Одной из форм танцевальной эстрады является народный танец. Знакомство с 

Государственными ансамблями народного танца, с работами мюзик холлов, их 

руководителями и труппами в разное время их существования. 

 

  «Народный танец» 

Теория: основные положения, позиции, принципы исполнения, характерные особенности, 

выразительные средства. 

Практика: экзерсис у станка в русском стиле, упражнения на середине зала, которые 

используются далее при создании 1-2 танцевальных этюдов. 

 

  Ансамбль 

Формирование концертного репертуара (5-6 номеров), отработка и исполнение на зрителя. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании 4-го года обучения ребенок должен уметь и знать: 

- выполнять танцевальные движения по предметам «Классический танец», «Джаз-модерн 
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танец» и «Народный танец» в соответствии с правилами исполнения и уметь объяснить 

эти правила; 

- исполнять номера концертного репертуара; 

- посещать спектакли музыкального театра; 

- анализировать свои умения и навыки; 

- терпеливо относиться репетиционному процессу; 

- участвовать в концертах и конкурсах; 

- работать в коллективе при выполнении единой сценической задачи; 

- соблюдать режим занятий и санитарно-гигиенические правила; 

- свободно владеть техникой и выразительными средствами исполнения; 

- фантазировать в исполнении комбинаций и вариаций; 

- знать объем раздела «История искусств»; 

- вести исследовательскую деятельность в области хореографического искусства; 

- участвовать в научно-практических конференциях. 

 

5-й год обучения. 

Задачи: 

- создание условий для развития творческого потенциала ребенка; 

- развитие музыкально- ритмических и физических данных ребенка; 

- обучение навыкам хореографического искусства и мотивация к концертной 

деятельности; 

- формирование общей культуры и эстетического вкуса. 

На 5-м году обучения «Классический танец», «Модерн-джаз танец» являются 

профилирующими предметами. «История искусств» будет включать в себя 

исследовательскую работу  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Этапы и 

формы 

контроля 
всего теория практика 

 

1. 

 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6 

 

2.7. 

 

2.8. 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Экзерсис у станка 

Demi и grandplie из 1,11, IV, V 

позиции 

Battementtendu, battementtendujete 

вперед, в сторону и назад из V 

позиции  

Rond de jambe par terre en dehors en 

dedans 

Battementfondu на 45º(вперед, в 

сторону и назад), battementsoutenu 

Battementfrappe ( вперед, в сторону 

и назад) 

Rond de jambe en l’air (en dehorsи en 

dedans) 

Battementrelevelent на 90º(вперед, в 

сторону и назад) 

Grandbattementjete (вперед, в 

сторону и назад) 

90 

2 

 

36 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

12 

2 

 

5 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

78 

-- 

 

31 

3,5 

 

3,5 

 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

Этап: входящий 

Форма: урок 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

творческая 

гостиная 

(декабрь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

контрольный 

урок (май) 
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2.9. 

 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

 

 

3.4. 

 

 

 

 

4. 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

 

 

4.5. 

 

4.6. 

 

 

4.7. 

Battementdeveloppe 

 

Экзерсис на середине зала 

Экзерсис (тоже что и у станка) 

Portdebras – движение рук и 

корпуса (I, II, III) 

Tempslierarterre- это серия слитных 

взаимосвязанных движений для 

рук, ног, головы и корпуса 

Позы классического танца croisee, 

efface, ecartee вперед и назад, с 

руками (большие и малые позы), 

arabesques 

 

Прыжки 

Tempslevesauté – прыжок с обеих 

ног на обе (I, II, IV, V) 

Pasechappe – прыжок с просветом 

(из V во II, из V в IV) 

Changementdepieds – прыжок с 

обеих ног на обе из V в V позицию  

Pasassemble – прыжок с обеих ног 

на обе из V в V позицию ( 

соединение ног в воздухе в V 

позицию) 

Sissonnesimple – простой прыжок с 

обеих ног на одну 

Pasjete – прыжок с одной ноги на 

другую с одновременным 

выбросом ноги 

Сочетание прыжков 

4 

 

36 

12 

8 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

18 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

6 

1 

 

5 

2 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

3 

 

31 

10 

7 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

 

16 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

5 

 

 

 

1. 

1.1. 

1.2. 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

2.5. 

 

 

 

МОДЕРН-ДЖАЗ ТАНЕЦ 

Вводный урок 

 

Разогрев 

Экзерсис у станка 

Экзерсис на середине зала 

 

Изоляция 

Комплексы изоляций 

Комбинации из движений и 

геометрических фигур для головы 

и плеч 

Грудная клетка: круги и полукруги 

в горизонтальной и вертикальной 

плоскости 

Пелвис: hiplift, полукруги и круги 

Руки: комбинации из движений, 

соединение с движениями 

остальных центров, соединение с 

шагами 

108 

2 

 

10 

5 

5 

 

18 

3 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

 

18 

1 

 

2 

1 

1 

 

3 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

90 

1 

 

8 

4 

4 

 

15 

2,5 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

2,5 

 

 

 

Этап: входящий 

Форма: 

наблюдение 

(сентябрь) 

 

Этап: 

промежуточный 

Форма: 

открытый урок 

(декабрь) 

 

Этап: итоговый 

Форма: 

творческая 

гостиная (май) 
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2.6. 

 

 

 

 

 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

 

4. 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

 

5. 

5.1. 

 

 

5.2. 

5.3. 

 

 

 

6. 

 

6.1. 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

6.4. 

 

 

 

7. 

Ноги: соединение движений ног с 

движениями других 

изолированных центров, с 

движениями торса (спираль, твист, 

contraction и release) 

 

Упражнения для позвоночника 

Соединение contraction и release 

Использование падений и 

подъемов во время комбинаций 

Соединение в комбинации 

движений изученных ранее 

 

Координация 

Бицентрия: движение двух центров 

в параллель и оппозицию 

Трицентрия в параллельном 

направлении 

Использование различных ритмов в 

исполнении движений 

 

Уровни 

Комбинации с использованием 

спирали, твиста, contraction и 

release торса 

Перемещение из уровня в уровень 

Упражнения стрэйч-характера в 

соединеии с твистами и спиралями 

торса 

 

Кросс. Перемещение в 

пространстве 

Комбинации шагов, соединенные с 

вращениями и стабильными позами 

Вращение как способ 

передвижения в пространстве 

Комбинации прыжков, 

исполняемых по диагонали 

Соединение шагов с 

изолированными движениями двух 

центров 

 

Комбинации и импровизации 

(развернутые комбинации с 

перемещением в пространстве, 

использованием смены уровней, 

различных способов вращения и 

прыжков) 

3 

 

 

 

 

 

15 

5 

5 

 

5 

 

 

12 

4 

 

4 

 

4 

 

 

18 

6 

 

 

6 

6 

 

 

 

20 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

13 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

1,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

3 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

4 

2,5 

 

 

 

 

 

13,5 

4,5 

4,5 

 

4,5 

 

 

10,5 

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

 

 

15 

5 

 

 

5 

5 

 

 

 

18 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,5 

 

 

 

9 

 

 

 

1. 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Вводный урок  

 

Музыкальная литература 

36 

1 

 

9 

30 

1 

 

9 

6 

-- 

 

-- 

Этап: итоговый 

Форма: 

собеседование 

(май) 
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1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2. 

2.1 

 

2.4. 

 

Классическая музыка в 

современной аранжировке 

Беседы о современных 

композиторах 

Прослушивание музыки 

 

История хореографии 

Развитие современной хореографии 

в XXI веке 

Посещение спектаклей 

музыкального театра 

3 

 

3 

 

3 

 

26 

20 

 

6 

3 

 

3 

 

3 

 

20 

20 

 

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

6 

-- 

 

6 

 

1. 

2. 

АНСАМБЛЬ 

Вводный урок 

Постановка и отработка номеров 

концертного репертуара 

54 

2 

52 

6 

2 

4 

48 

-- 

48 

Этап: входящий 

Форма: 

концертное 

выступление 

(сентябрь) 

 

Этап: итоговый  

Форма: участие 

в концертах и 

конкурсах  

(март-май) 

 

Содержание. 

  «Классический танец» 

Теория: терминология и правила выполнения упражнений. 

Практика: выполнение экзерсиса стоя одной рукой к палке, экзерсис на середине, 

прыжков в соответствии с правилами исполнения. 

 

  «Джаз-модерн танец» 

Теория: различные техники исполнения джаз-модерн танца (М. Грэхэм, Х. Лимона, М. 

Каннингхема). 

Практика: наступает базовый уровень обучения, вводятся новые технические понятия, 

используются более сложные комбинации. Большое внимание уделяется импровизации 

самих обучающихся на базе данных комбинаций и вариаций. 

 

  «История искусств» 

Раздел «Музыкальная литература» знакомит обучающихся с современными 

вариантами обработки классических музыкальных произведений, эстрадными 

исполнителями (композиторы и инструменталисты), их жизнью и творчеством. 

Раздел «История хореографии» предполагает совместную работу педагога и детей по 

сбору материала (книги, статьи, internet-публикации, видеозаписи семинаров и 

концертных выступлений) и анализу творчества исполнителей и балетмейстеров 

современной хореографии. 

 

  Ансамбль. 

Формирование концертного репертуара (6-7 номеров), отработка и исполнение на зрителя. 

Участие в конкурсах хореографического искусства на Республиканском и Всероссийском 

уровне. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании 5-го года обучения ребенок должен уметь и знать: 
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- выполнять танцевальные движения по предметам «Классический танец» и «Джаз-модерн 

танец» в соответствии с правилами исполнения и уметь объяснить эти правила; 

- исполнять номера концертного репертуара; 

- посещать спектакли музыкального театра; 

- анализировать свои умения и навыки; 

- терпеливо относиться репетиционному процессу; 

- участвовать в концертах и конкурсах; 

- работать в коллективе при выполнении единой сценической задачи; 

- соблюдать режим занятий и санитарно-гигиенические правила; 

- свободно владеть техникой и выразительными средствами исполнения; 

- импровизировать в исполнении комбинаций и вариаций; 

- вести исследовательскую деятельность в области хореографического искусства; 

- участвовать в научно-практических конференциях. 

 

 

Критерии оценки 

Оценка теоретических знаний: 

«Оптимальный уровень»: 

- без затруднений отвечает на заданные вопросы; 

- демонстрирует понимание, владеет терминологией; 

- применяет творческий, эмоциональный подход; 

«Допустимый уровень»: 

- знания основных понятий в целом усвоены; 

- испытывает небольшие затруднения с ответами; 

- творчески малоактивен; 

«Критический уровень»: 

- с трудом отвечает на вопросы; 

- нуждается в помощи педагога; 

- творчески не активен; 

Оценка практических знаний: 

«Оптимальный уровень»: 

- самостоятельно и точно выполняет упражнения, танцевальные композиции в 

соответствии с методикой исполнения; 

- умеет пользоваться выразительными средствами исполнения; 

«Допустимый уровень»: 

- при исполнении упражнений и композиций испытывает небольшие физические  

затруднения; 

- допускает незначительные ошибки в методике исполнения движений; 

- не достаточно выразителен в исполнении; 

«Критический уровень»: 

- не выполняет упражнения; 

- не проявляет желания изменить ситуацию; 

 

Этапы контроля: 

1 год обучения (промежуточный и итоговый контроль 
 

 

Упражнения Выполнение Критерии оценки 

 

Партерный экзерсис 

 

1.Гибкость шеи – наклоны и 

 

 

 

При наклоне головы вперед 

 

 

 

Движение головы 
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повороты головы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Эластичность плечевого 

пояса и подвижность 

плечевого сустава  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Эластичность мышц плеча 

и предплечья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Подвижность 

лучезапястных суставов и 

развитие мышц кисти и 

предплечья  

 

 

 

 

 

 

 

 

подбородок достает до 

грудной клетки, при наклоне 

назад нос точно смотрит в 

потолок, при наклоне 

головы в сторону ухо 

смотрит точно в потолок; 

при повороте головы в 

сторону угол поворота равен 

90º. 

 

 

 

Движения плечами вверх, 

вниз, круговые вращения 

вперед и назад переменные 

и разноритмичные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сгибание и разгибание рук 

от плеча вверх, вниз, по 

кругу от себя и к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика, 

круговые движения кистью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполняется без напряжения             

2 балла 

Движение выполняется с 

небольшим напряжением 

или не до конца      1 балл 

Движение выполняется с 

большим напряжением или 

не выполняется совсем                 

                                  0 баллов       

 

 

 

Плечи свободно двигаются 

вверх, вниз, по кругу вперед 

и назад. Разноритмичные 

движения плеч выполнены 

точно под музыку   

                              2 балла 

Движения плеч выполнены 

свободно, но нарушен ритм 

в исполнении       

                               1 балл 

Движения выполняются с 

затруднением и 

несоответствием 

ритмическому рисунку   

                              0 баллов 

 

 

Руки свободно двигаются 

при сгибании и разгибании в 

суставах                  

                              2 балла 

Движение слегка затруднено 

                              1 балл 

Движения не выполняются  

                               0 баллов 

 

 

 

Соединение фаланги 

большого пальца 

попеременно с фалангами 

других пальцев руки в 

быстром темпе; свободное 

движение кистью руки                   

                               2 балла 

Выполнение пальчиковой 

гимнастики только в 

медленном темпе; свободное 

движение кистью руки                       

                                1 балл 
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5.Подвижность 

голеностопных суставов, 

развитие мышц голени и 

стопы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Подвижность 

тазобедренных суставов и 

эластичность мышц бедра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Подвижность коленных 

суставов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вытягивание стопы в пол, 

«утюжки», круговые 

движения стопами 

(«солнышко») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«бабочка», «лягушка», 

наклоны к ногам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сгибание и разгибание 

колен, «книжка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнение упражнения 

                                 0 баллов 

 

 

 

Стопа вытягивается носками 

в пол; при выполнении 

«утюжков» пятки 

приподымаются от пола; при 

выполнении «солнышка» 

стопы образуют угол не 

менее 120º 

                                   2 балла 

Стопа не достаточно 

дотягивается и есть резерв 

исполнения 

                                   1 балл 

Движение стопы затруднено 

или упражнение не 

выполняется 

                                  0 баллов 

 

 

Тазобедренные суставы при 

открывании образуют угол 

не менее 150º; при наклоне к 

ногам живот плотно 

прилегает к бедрам 

                                   2 балла 

Тазобедренные суставы 

открываются от 120 до 150º; 

при наклоне к ногам нет 

плотного прилегания живота 

к бедрам 

                                     1 балл 

Суставы открываются менее 

120º, наклон к ногам 

затруднен 

                               0 баллов 

 

 

Колени свободно сгибаются 

и подтягиваются к груди в 

положении сидя и стоя 

                                2 балла 

Колени свободно сгибаются, 

но не до конца 

подтягиваются к груди 

 1 балл 

Упражнение выполняется с 

трудом или не выполняется 

совсем 
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8.Гибкость спины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Формирование 

танцевального шага  

 

 

 

 

 

перегибы корпуса, 

«корзиночка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мах ногой вперед, в сторону 

и назад 

 

                                0 баллов 

 

 

При перегибах корпуса из 

положения лежа нос 

смотрит в потолок; при 

выполнении «корзиночки» 

стопа достает до головы 

 2 балла 

При перегибах корпуса 

движение спины слегка 

затруднено, при выполнении 

«корзиночки» стопа от 

головы не более 5 см 

                                   1 балл 

Перегибы спины 

затруднены, при 

выполнении «корзиночки» 

стопа и голова на 

расстоянии более 5 см 

                         0 баллов 

 

Мах ногой выше 120º 

                         2 балла 

Мах ногой от 90 до 120º 

                          1 балл 

Мах ниже 90º 

                           0 баллов 

Перемещение в 

пространстве 

 

1. Перестроение  и 

перестроение сложного 

рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Прыжки  

 

 

 

Карэ, карусель, дозодо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки по  I, II, V позиции 

 

 

 

Перестроение с одного 

рисунка в другой в 

соответствии с 

музыкальным 

сопровождением и 

выполняемыми движениями 

                             2 балла 

Выполнение перестроения с 

незначительными ошибками 

( временный сбой в рисунке 

или нарушение 

музыкального ритма) 

                     1 балл 

Постоянный сбой в 

перестроении рисунка, не 

музыкальное исполнение 

                              0 баллов 

 

 

 

Прыжки выполнены в 
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3.Подскоки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Шаги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с изменением направления 

движения на 90 и 180° 

по не выворотным позициям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подскоки простые 

переменные, тройные 

переменные с открыванием 

рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые переменные, 

тройные переменные, на 

полупальцах,  с выносом 

ноги вперед и в сторону на 

90º и с изменением 

направления движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

музыкальным 

сопровождением, легко и без 

сбоев не менее 32 раз 

                                 2 балла 

Прыжки выполнены с 

небольшим затруднением 

или чисто, но менее 32 раз 

                                  1 балл 

Прыжки выполнены с 

большим затруднением и 

менее 32 раз 

                                 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

Подскоки выполнены с 

дотянутыми стопами и в 

соответствии с заданным 

ритмом 

                              2 балла 

Подскоки выполнены с 

недостаточно дотянутыми 

стопами или со сбоем 

ритмического рисунка 

                                1 балл 

Подскоки выполнены с 

недотянутыми стопами и 

нарушением ритмического 

рисунка 

                               0 баллов 

 

 

Шаги выполнены с 

дотянутой стопой, в 

соответствии с 

музыкальным 

сопровождением и заданным 

рисунком  

                                 2 балла 

Шаги выполнены с 

незначительными ошибками 

                                  1 балл 

Движение выполнено с 

недотянутой стопой, с 

нарушением ритмического 

рисунка 

                               0 баллов 
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5.Галоп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галоп боковой, галоп с 

поворотом на 180º с 

открыванием рук во II 

позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галоп выполнен точно 

боком, собирая в воздухе 

ноги вместе; при повороте 

на 180º плечи остаются на 

одном уровне 

                               2 балла 

Галоп выполнен с 

незначительными ошибками 

                                1 балл 

Движение не выполнено 

                                 0 баллов 

 

 

Акробатические 

упражнения 

 

1.Мост – дугообразное 

максимально прогнутое 

положение тела с опорой на 

ноги и руки спиной вниз 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Шпагат – сед с предельно 

развернутыми ногами 

(прямой и продольный) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Равновесие шпагат с 

захватом ноги вперед 

и в сторону 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перекат через плечо 

 

 

 

 

 

 

Выполнение с пола или из 

положения стоя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямой шпагат на правую и 

левую ногу; продольный 

шпагат  

 

 

 

 

 

 

 

Умение держать равновесие 

с захватом ноги вперед и в 

сторону 

 

 

 

 

 

 

 

Вращательное движение 

тела с последовательным 

касанием опоры 

 

 

 

 

Движение выполнено 

самостоятельно 

                                 2 балла 

Движение выполнено со 

страховкой педагога 

                                 1 балл 

Движение не выполнено 

                                0 баллов 

 

 

 

 

Сед с предельно 

развернутыми и дотянутыми 

ногами (на все три 

положения) 

                                 2 балла 

Сед на два положения 

                                  1 балл 

Сед менее двух положений 

                                0 баллов 

 

Равновесие шпагат в 2 

положения с правой и левой 

ноги 

                              2 балла 

Менее 2 положений с 

каждой ноги 

                               1 балл 

Не выполнение равновесия 

                               0 баллов    

 

Упражнение выполняется 

чисто 

                               2 балла 

Упражнение выполняется с 
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8. Колесо 

 

 

 

 

 

 

Переворот с 

последовательной опорой 

руками и ногами через 

стойку ноги врозь 

завалом на бок 

                               1 балл 

Упражнение не выполняется 

                                0 баллов    

 

Упражнение выполняет с 

права и слева 

                                 2 балла 

Упражнение выполняет с 

одной стороны  

                                  1 балл 

Не выполняет 

                                  0 баллов  

Разучивание комбинаций, 

этюдов и номеров учебного 

репертуара 

 Разучивание комбинаций в 

сочетании с 

акробатическими 

элементами 

 

Знание комбинаций и 

этюдов и безошибочное их 

исполнение 

                                2 балла 

Исполнение с небольшими 

ошибками 

                                 1 балл 

Исполнение с грубыми 

ошибками или не знание 

комбинаций и этюдов 

                               0 баллов 

 

30- 40 баллов – оптимальный уровень 

20-30 баллов – допустимый уровень 

Менее 20 баллов – критический уровень 

 

Итоговый контроль по предмету «Классический танец»: 

Цель: определить усвоение материала по теории и практике исполнения экзерсиса у 

станка и на середине. 

Контролируемые знания, умения и навыки: 

- знание терминологии 

- выполнение упражнений в соответствии с методикой обучения 

Итоговое собеседование по предмету «Музыкальное воспитание»: 

Цель: определить усвоение материала 

Контролируемые знания, умения и навыки:  

- рассказать историю возникновения музыкальных инструментов (2-3) 

- рассказать о возникновении балетного искусства и его первых исполнителях 

- рассказать о творчестве 1-2 композиторов 

2 год обучения 

предмет Вид контроля Цель, 

задачи 

Контролируемы

е ЗУМ 

Форма 

проведения 

сроки 

Классически

й танец 

входящий Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

урок сентябрь 
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 промежуточны

й 

Проверить 

усвоение 

материала 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Открытый 

урок 

Декабрь 

 итоговый Определить 

уровень 

знаний  

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Открытый 

урок 

май 

Ритмика Входящий Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

урок Сентябр

ь 

 Промежуточны

й 

Проверить 

усвоение 

материала 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Открытый 

урок 

Январь 

 итоговый Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Открытый 

урок 

май 

История 

искусств 

итоговый Проверить 

усвоение 

знаний по 

разделам : 

беседы о 

музыке и 

истории 

хореографи

и 

Умение 

рассказать о 

развитие 

музыкальных 

тенденций в 

разные века, о 

разнообразии 

форм танца 

собеседовани

е 

май 

Ансамбль Входящий Проверить 

знание 

репертуара 

и правила 

работы в 

ансамбле 

Умение работы 

в постановках, 

выполнение 

единой 

сценической 

задачи 

концерт сентябрь 

 итоговый Проверить 

знание 

репертуара 

и правила 

работы в 

ансамбле 

Умение работы 

в постановках, 

выполнение 

единой 

сценической 

задачи 

концерт май 

 

3 год обучения 

предмет Вид контроля Цель, 

задачи 

Контролируемы

е ЗУМ 

Форма 

проведения 

сроки 

Классически

й танец 

входящий Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

урок сентябрь 

 промежуточны

й 

Проверить 

усвоение 

Знание 

терминологии, 

Контрольный 

урок 

Декабрь 
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материала практическое 

исполнение 

 итоговый Определить 

уровень 

знаний  

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Контрольный  

урок 

май 

Джаз – 

модерн 

танец 

Входящий Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

наблюдение Сентябр

ь 

 Промежуточны

й 

Проверить 

усвоение 

материала 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Открытый 

урок 

декабрь 

 итоговый Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Контрольный 

урок 

май 

История 

искусств 

итоговый Проверить 

усвоение 

знаний по 

разделам : 

беседы о 

музыке и 

истории 

хореографи

и 

Умение 

рассказать о 

балетных 

театрах 18 – 20 

века, историю 

развития джаза, 

модерна и 

основных их 

принципах 

собеседовани

е 

май 

Ансамбль Входящий Проверить 

знание 

репертуара 

и правила 

работы в 

ансамбле 

Умение работы 

в постановках, 

выполнение 

единой 

сценической 

задачи 

концерт сентябрь 

 итоговый Проверить 

знание 

репертуара 

и правила 

работы в 

ансамбле 

Умение работы 

в постановках, 

выполнение 

единой 

сценической 

задачи 

концерт  Март - 

май 

 

4 год обучения 

 

предмет Вид контроля Цель, 

задачи 

Контролируемы

е ЗУМ 

Форма 

проведения 

сроки 

Классически

й танец 

входящий Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

урок сентябрь 

 промежуточны

й 

Проверить 

усвоение 

материала 

Знание 

терминологии, 

практическое 

Творческая 

гостиная 

Декабрь 
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исполнение 

маленьких 

этюдов 

 итоговый Определить 

уровень 

знаний  

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Контрольный  

урок 

май 

Джаз – 

модерн 

танец 

Входящий Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

наблюдение Сентябр

ь 

 Промежуточны

й 

Проверить 

усвоение 

материала 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Открытый 

урок 

декабрь 

 итоговый Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

комбинаций и 

импровизаций 

Творческая 

гостиная 

май 

История 

искусств 

итоговый Проверить 

усвоение 

знаний по 

разделам : 

беседы о 

музыке и 

истории 

хореографи

и 

Умение 

рассказать о 

современных 

композиторах, 

аранжировщика

х классической 

музыки, 

известных 

коллективах 

современной 

хореографии 

собеседовани

е 

май 

Ансамбль Входящий Проверить 

знание 

репертуара 

и правила 

работы в 

ансамбле 

Умение работы 

в постановках, 

выполнение 

единой 

сценической 

задачи 

концерт сентябрь 

 итоговый Проверить 

знание 

репертуара 

и правила 

работы в 

ансамбле 

Умение работы 

в постановках, 

выполнение 

единой 

сценической 

задачи 

концерт  Март - 

май 

Народный 

танец 

итоговый Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Открытый 

урок 

апрель 

 

5 год обучения 

предмет Вид контроля Цель, Контролируемы Форма сроки 
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задачи е ЗУМ проведения 

Классически

й танец 

входящий Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

урок сентябрь 

 промежуточны

й 

Проверить 

усвоение 

материала 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

маленьких 

этюдов 

Творческая 

гостиная 

Декабрь 

 итоговый Определить 

уровень 

знаний  

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Контрольный  

урок 

май 

Джаз – 

модерн 

танец 

Входящий Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

наблюдение Сентябр

ь 

 Промежуточны

й 

Проверить 

усвоение 

материала 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

Открытый 

урок 

декабрь 

 итоговый Проверить 

уровень 

знаний 

Знание 

терминологии, 

практическое 

исполнение 

комбинаций и 

импровизаций 

Творческая 

гостиная 

май 

История 

искусств 

итоговый Проверить 

усвоение 

знаний по 

разделам : 

беседы о 

музыке и 

истории 

хореографи

и 

Умение 

рассказать о 

современных 

композиторах 

европейского 

искусства 

собеседовани

е 

май 

Ансамбль Входящий Проверить 

знание 

репертуара 

и правила 

работы в 

ансамбле 

Умение работы 

в постановках, 

выполнение 

единой 

сценической 

задачи 

концерт сентябрь 

 итоговый Проверить 

знание 

репертуара 

и правила 

работы в 

ансамбле 

Умение работы 

в постановках, 

выполнение 

единой 

сценической 

задачи 

концерт  Март - 

май 
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Заключение. 

Формирование личности человека - это последовательное изменение и усложнение 

системы отношений к окружающему миру, природе, труду, другим людям и к себе. Оно 

происходит на протяжении всей его жизни. Особенно важен при этом детский и 

юношеский возраст. 

Процесс развития личности неотъемлемо связан с процессами воспитания и обучения.  

Творческий ребенок, творческая личность – это результат всего образа жизни ребенка, 

результат его общения и совместной деятельности со взрослыми, результат его 

собственной активности. 

Современные самодеятельные объединения призваны сегодня объединить развитие, 

воспитание и обучение в единый процесс в целях удовлетворения и развития 

познавательных интересов, творческого потенциала, способствующих самореализации и 

социализации личности и опирающихся 

на свободный выбор видов 

деятельности. 

По результатам исследования, 

художественно – эстетическое 

творчество является приоритетным 

среди детей и юношества и позволяет 

формировать и развивать человека как 

субъекта культуры, а также 

способствовать максимальному 

использованию социокультурной среды 

и сферы жизнедеятельности в качестве 

пространства развития и реализации 

творческих сил и способностей.  

Приобщая детей к различным направлениям художественного творчества (вокал, 

хореография, театр, рисование и т.д.), мы решаем проблему эстетического воспитания, 

которое целенаправленно и систематически воздействует на личность, формирует 

творчески активную личность, способную воспринимать и оценивать прекрасное в 

природе, труде, общественных отношениях с позиции эстетического идеала, а также 

испытывать потребность в эстетической деятельности. В современных самодеятельных 

объединениях организован особым образом, устойчивый процесс коммуникации, 

направленный на формирование мотивации личности к познанию и творчеству. 

Одним из приоритетных видов творческой деятельности является хореографическое 

искусство. 

 

 Современная хореография – искусство 

синтетическое, где происходит синтез 

различных хореографических техник, а при 

обучении сегодня используются 

инновационные методики. Это позволяет 

наиболее комплексно развивать творческие 

способности ребенка. Современное 

хореографическое искусство включает в себя не 

только физическое и музыкально-ритмическое 

развитие, но и позволяет овладеть навыками 

общения, оптимизировать процессы 

социализации, социальной адаптации личности, приобщению к здоровому образу жизни, 

включению в творческую деятельность, самореализации. Современный танец – это не 

только необыкновенный прекрасный вид искусства. В наши дни танец один из способов 

выражения общественно-значимых идей и ценностей, оригинальное средство защиты 
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социальных интересов. 

Для успешной организации творческого развития ребенка в  объединении обучению 

современного танца нужны сегодня принципы, обеспечивающие направленность целей и 

задач, целостность содержания, формы организации, методы для мотивации 

самореализации. Поэтому разработка программ обучения является возможностью к 

определению актуальности, прогностичности, реалистичности, контролируемости 

результатов творческого развития детей. Хорошо продуманная программа педагогической 

деятельности, правильно определенные цель и задачи, позволяют педагогу без 

осложнений пройти путь от механического подчинения ребенка своему авторитету к 

завоеванию добровольного признания; от авторитарного педагога к педагогу-товарищу, 

умелому и опытному; к педагогу – организатору детской самодеятельности и активности; 

от учителя, который учит к педагогу, который консультирует, инструктирует, помогает в 

самостоятельной работе и вооружает методами самостоятельного приобретения знаний. 

 Сегодня, привлечение детей в творческие объединения обучающие современному 

хореографическому искусству, способны приобщить их к духовно-нравственным 

ценностям, определяющим суть человеческой жизни. Важно сформировать нравственные 

понятия и представления через чувства, мысли опыт самих детей, позволяющее развивать 

способности к творчеству, воспитывать через творчество, гармонично развивать, вести к 

преобразованию окружающего и активному мышлению. 

Поэтому современное хореографическое искусство, на мой взгляд, является активным 

средством социокультурного развития детей. 
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ПРОГРАММА  «Музейная педагогика» 

 

Цели программы: 

Сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории своего 

народа, города, школы. 

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 

ответственного отношения к культурно-историческому наследию своей страны.  

Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей человечества через изучение и освоение малой родины. 

Укрепление нравственных позиций учащихся, чувства собственного достоинства, 

гордости за свою школу, свою малую родину, за свою Отчизну. 

 

Основные задачи: 

1. Изучить историю возникновения и развития средней школы № 1 

2. Исследовать школьные традиции прошлого.  

3. Провести поисковую работу в целях пополнения фонда школьного краеведческого 

музея.  

4. Помочь детям раскрыть свои способности, реализовать их в различных видах 

исследовательской деятельности.  

5. Воспитывать культуру общения с людьми старшего поколения.  

6. Вести поисковую работу по изучению жизни и деятельности выпускников, учителей 

школы, а также людей, которые прославили свой город.  

7. На базе музея проводить уроки, посвященные героической борьбе русского народа, 

уроки мира, уроки мужества, организовывать встречи с ветеранами войны.  

8. Приобщать учащихся к общественно-полезной работе, развивать деятельность по 

охране памятников истории и культуры. Развивать информационно-коммуникативные 

способности учащихся, воспитывать толерантность по отношению к другим людям. 

Обоснование значимости программы. 

Наша школа имеет богатую и интересную 

историю и хотелось бы об этом рассказывать поколениям: 

как учили и учились раньше и теперь, какие они учителя и 

выпускники прошлых лет? А в нашей школе есть о ком 

рассказывать:  фронтовик Н. А. Люосев, ветеран ВОВ 

Седунов Н. Я., труженица тыла Некрасова Т. П., не менее 

интересны судьбы и просто учителей, директоров, 

выпускников, ведь для многих нынешних учеников – это 

их бабушки, дедушки, папы и мамы. Более половины 
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педагогического коллектива – учителя – выпускники этой школы. Значит, не иссякнет 

профессия учителя. Мы можем гордиться и своими учащимися: медалистами, 

спортсменами, призерами олимпиад, конкурсов, кандидатами наук,  и, вообще, 

выпускниками которые смогли стать настоящими людьми.  

Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

учащихся о родном крае, городе, школе и их лучших людях – 

бывших и настоящих выпускниках школы, тем более 

действительными покажутся они в воспитании любви к родной 

природе и земле, патриотизма, уважения, к традициям своего 

народа, города, школы. Воспитание учащихся на традициях 

уважения к профессии учителя, гордости за успехи школы и детей 

в различных областях знаний.  

Школьный музей является одной из форм 

дополнительного образования, способствующей саморазвитию и 

самореализации учащихся и учителей в процессе совместной 

деятельности. Школьный музей способствует созданию единого 

образовательного пространства, которое расширяет возможности, 

развивающие сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Школьный музей призван способствовать формированию гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов 

и способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности, служить целям совершенствования образовательного 

процесса средствами дополнительного образования. 

Девиз музея - "И об этом не помнить нельзя…".  

Программа музея в условиях 

общеобразовательного учреждения дает 

ребенку реальную возможность выбора 

своего индивидуального пути. Получение 

ребенком такой возможности означает его 

включение в занятия по интересам, 

создание условий для достижений, успехов 

в соответствии с собственными 

способностями безотносительно к уровню 

успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. Дополнительное 

образование увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, 

демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными 

основным образованием. В дополнительном образовании ребенок сам выбирает 

содержание и форму занятий, может не бояться неудач. 

Музей является не просто особым учебным кабинетом школы, но одним  из 

воспитательных центров открытого образовательного пространства. Программа развития 



236 
 

музея включает в себя формирование чувства ответственности за сохранение природных 

богатств, художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. 

чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. Школьный музей, 

являясь частью открытого образовательного пространства, призван быть координатором 

патриотической, нравственно-духовной деятельности образовательного учреждения, 

связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

Образовательное пространство: 

Школьный музей взаимодействует с музеем  города, городской и районной 

администрацией, с городской и районной  библиотеками, интернет ресурсами. 

Стратегия и механизмы достижения поставленных целей. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как 

он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы школой и другими 

учреждениями культуры, общественными организациями. Участие детей в поисково-

собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, 

проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга.Кроме 

того, учащиеся постигают азы исследовательской деятельности.   В итоге у детей 

формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, умение 

ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, 

объективное от субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим, между 

целым и частью и т.п.  

 

Основные направления деятельности школьного музея: 

1. История школы № 1; 

2. История Великой Отечественной войны в 

судьбе города, школы, учителей, 

выпускников; 

3. «История в лицах…» (истории 

выпускников, оставивших свой след в 

истории); 

4. История пионерской и комсомольской 

организации школы. 

Принципы работы школьного музея. 

Существующая практика музейного дела предполагает необходимость соблюдения 

в данном виде деятельности следующих принципов:  

Свобода выбора детьми направления своей деятельности в музее на основе 

своих интересов и потенциальных возможностей; 

Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором развития музея;  

Партнѐрство всех школьных структур в организации воспитательной работы 

школы; 

Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных 

войн, ветеранами педагогического труда;  

Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании 

экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности музея;  

Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов.  

Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом;  

Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в 
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себя краеведение как базу развития и деятельности школьного музея;  

Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и 

форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, 

научно-практических конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской 

помощи ветеранам и др.;  

Основные виды деятельности школьного музея: 

1. Поисковая деятельность. 

2. Исследовательская деятельность учащихся. 

3. Экскурсионно – просветительская деятельность. 

4. Оформительская деятельность. 

5. Методическая работа. 

Организация поисковой деятельности: 

- Работа с архивными документами.Работа с периодической печатью, сбор газетных, 

журнальных статей об интересных людях и событиях школы, города; 

- Встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками, проживающими за 

пределами села, района, республики, родного края; 

 - Поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры; 

- Консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 

- Создание экспозиций, разделов музея, оформление интерьера музея школы; 

- Проведение экскурсионной работы в музее. 

Исследовательская деятельность 

Написание ученических исследовательских работ в форме докладов и рефератов и 

участие в районных научно практических и краеведческих конкурсах, олимпиадах, , 

семинарах и т.п. на уровне города, района, республики. 

Оформительская деятельность: 

- составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов; 

- оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, альбомов-раскладушек; 

- оформление экспозиций для школьного музея; 

- создание рукописной Книги Памяти (воспоминания участников войны). 

Экскурсионно-просветительская деятельность: 

- проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. по содержанию составленных 

литературных композиций; 

 - участие в республиканских, районных конкурсах сочинений, краеведческих 

чтениях; 

- сотрудничество с районной газетой; 

Методическая деятельность 

 - создание книжек-буклетов, видео экскурсий по экспозициям, материалам 

школьного музея; 

- разработка методических рекомендаций по работе школьного музея; 

- создание презентаций PowerPoint по материалам архива музея; 

- разработка сценариев мероприятий, программ, викторин конкурсов, методических 

рекомендаций..  

Руководство работой школьного музея. 

Руководит деятельностью школьного краеведческого музея Совет музея, в состав 

которого входят педагоги и учащиеся 5-11 классов. Непосредственное руководство 

практической деятельностью музея осуществляет руководитель музея, назначаемый 
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приказом директора школы. В своей деятельности музей руководствуется Уставом школы, 

Положением о школьном музее, программой деятельности музея и ежегодным планом 

работы.  

Сроки действия программы. Программа рассчитана на 5 лет. (2011-1016 гг.)  

Участники программы. Совет школьного музея, учащиеся школы 5-11 классов классные 

руководители. 

Рабочий план реализации Программы. 

 

 

№ 

Направление деятельности 

 

 

Сроки исполнения 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа. 

- Разработка нормативной базы музея: Положения о школьном 

музее, провести инвентаризацию и оформить паспорт музея; 

- Приобретение необходимого оборудования: фотоаппарата или 

кинокамеры, магнитофона или диктофона, компьютера, принтера, 

сканера, фотоальбомов, бумаги, папок и т.п. 

- Составление и утверждение календарного плана работы музея. 

-Создание или обновление состава Совета музея. 

С 2011г. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с фондами школьного музея. 

- Систематизация музейных предметов по разделам и темам. 

- Создание и ведение инвентарной книги поступлений музейных 

предметов на постоянное хранение 

- Обработать воспоминания участников и об участниках Вов и 

продолжить работу с  Книгой  памяти «Никто не забыт , ничто не 

забыть!» 

- Создание архива музея в электронном варианте; 

 

2011-2012г. 

С 2011г. Постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Поисковая работа. 

- Работа в районном архиве. 

- Работа в районной библиотеке. 

- Работа в районном отделе ЗАГС. 

- Работа с документами в районной и городской администрации 

Запись воспоминаний выпускников, учителей прошлых лет, их 

родных, очевидцев событий, ветеранов труда и войны, переписка. 

- Поиск материалов и документов об учителях и директорах. 

- Поиск бывших учителей, выпускников школы, переписка с ними. 

- встреча с ветеранами Вов, их родственниками, запись 

воспоминаний о войне или о ветеране. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Оформление экспозиций и разделов музея. 

1. Летопись Великой Отечественной войны… 

- «Герои Советского Союза – наши земляки» 

2011-2012уч.г. 

Ежегодно 
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- « Наши земляки — участники ВОВ» 

- «Участники трѐх войн» - о ветеранах войны …. 

- Книга памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

- 2. История школы: 

 

«История школы в 60е годы» 

- «История школы в 70е годы» 

- «История школы в 80- 90 -е годы» 

- Альбомы по истории школы 

- Летопись школы: праздники и будни. 

3. История в лицах… (это учителя, ученики) 

«Герои нашего времени» 

- Выпускник школы А. Гуськов 

 - Классные летописи 

4. История пионерской и комсомольской организации школы: 

- пионерская организация в 70 – 80е годы 

- комсомол в истории школы- (самое начало) 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

2011- 2013 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно  

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Просветительская работа. 

1. Проведение экскурсий и бесед по темам: 

- История школы 

- Летопись Великой Отечественной войны 

- Воины - интернационалисты 

- Русская изба 

- Старинная посуда 

2. Участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях: 

- День Памяти А. Гуськова, 

- Фестиваль наук, 

- Неделя туризма. 

- Вечер встречи выпускников, 

- День согласия и примирения, 

- День Конституции, 

- День воина – интернационалиста, 

- День Победы, 

- Акция «Подарок солдату», 

- Вечер «За честь школы», 

- Месячник пожилого человека – встречи с ветеранами труда и 

войны 

- научно-практическая конференция., краеведческая олимпиада 

«Мир через культуру» 

- краеведческие форумы, конкурсы экскурсоводов 

- конкурсы исследовательских работ 

3. Сотрудничество с местной прессой – печатание статей по 

материалам школьного музея. 

4. сотрудничество со школьными музеями школ района 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Исследовательская деятельность учащихся. 

Подготовка и написание докладов и рефератов по темам: 

- История школы в годы Великой Отечественной войны 

- Летопись Великой Отечественной.  

 2011 - 2013 
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- Великая отечественная война в истории моей семьи 

- «Герои нашего времени»  

История школьного музея 

История пионерской организации 70-80е годы 

История комсомольской организации (самое начало)  

 

 Переписка музея: 

с выпускниками школы, членами, краеведческого кружка, 

активистами комсомольской и пионерской организации школы. 

 

По мере 

необходимости. 

 

 

 

Предполагаемые конечные результаты и их социальная значимость. 

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-

собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими 

фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, 

как много сил и души вложили их предки в экономику и культуру края, частью которого 

является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, 

бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать 

патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой Родине. 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной деятельности. Участвуя в краеведческих походах и 

экспедициях, школьники получают физическую закалку, овладевают необходимыми 

туристическими навыками, учатся жить в автономных условиях. Много практических 

навыков приобретают они и в процессе обеспечения научно - исследовательской 

деятельности музея. Это навыки поисковой работы: умение описывать и 

классифицировать исторические источники, реставрировать исторические документы, 

сопоставлять факты и др.Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории, 

встречаясь с выпускниками школы и их родными, очевидцами изучаемых событий, 

знакомясь с документальными, вещевым изобразительными объектами наследия в среде 

их бытования, в музеях и архивах, учащиеся получают более конкретные и образные 

представления по истории, традициях школы, города, учатся понимать, как история школы 

связана с историей малой Родины и с историей огромной России, как различные 

исторические, политические и социально-экономические процессы, происходящие в 

государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в родном городе, школе.  

Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и представления детей, 

почерпнутые при изучении школьного курса истории. 

Оценка результатов.  

Эффективность достижения целей программы будет оцениваться 

Во-первых: уровнем сформированности таких ценностных ориентиров, как любовь к 

Родине, интерес к истории, культуре своего народа; компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации; компетентности в сфере 

гражданско-общественной социальной деятельности; Во-вторых: результатами участия в 

краеведческих конкурсах, конкурсах исследовательских работ. 
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Проект 

Исследовательская деятельность учащихся в процессе выращивания 

цветочно-  декоративных культур и лекарственных растений. 

                                     Руководители: Передереева Л.А.- учитель технологии; 

Александрова Л.И.- учитель биологии; 

Пуюл М.А.- учитель технологии. 
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Введение. 

Очень  важное значение для всестороннего развития учащихся имеет не 

только их учебная деятельность  и создание условий для полноценного 

учебного процесса, но и формирование окружающего пространства – класса, 

школы и пришкольного участка. 

Для благоустройства участка необходимо объединение усилий учителей 

биологи и труда , и помощи учащихся.Это поможет вырастить различные 

растения и провести исследовательскую работу  процессе выращивания 

культур. У учащихся вырабатывается самостоятельность и прививается 

любовь к прекрасному. Красота ,созданная своими руками и умения , 

полученные в ходе работы , станут основой в формировании личностных 

качеств школьников  для воспитания чувства ответственности и уважения в 

своему и чужому труду. 

В данном проекте предлагается материал по выращиванию цветочно –

декоративных культур  при  оформлении пришкольного участка. 

 

Пояснительная записка 

Выращивание декоративных и лекарственных растений имеет  для учащихся 

большое значение  как познавательное так и эстетическое. 

 Учащиеся в рамках проекта должны познакомиться с различными 

направлениями  и основными понятиями растениеводства ,научиться 

выращивать и проводить исследовательскую работу. 

Знания и умения ,полученные в результате работы над проектом , учащиеся 

могут использовать в своей дальнейшей жизни при работе дизайнером или 

цветоводом ,или в практической деятельности. 

 Они смогут продолжить своѐ образование в специальных учебных 

заведениях, т.к. специальность дизайнера в строительстве ландшафтов в 

настоящее время востребованы. 

Цели проекта : 

-познакомить учащихся с понятиями цветоводства, с ассортиментом 

цветочно-декоративных культур и лекарственных растений и условиями их 

выращивания; 

-обучить  агротехнологиям , которые используются в выращивании растений; 

-проводить исследовательскую работу в процессе выращивания культур. 

Задачи: 

-обучить технологическому подходу к работе; 

-выполнять работу поэтапно; 

-обсуждать результаты работы и делать выводы. 

Научить: 
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-готовить почву для выращивания культур; 

-правильно выполнять посадку растений, используя знания , полученные на 

уроках биологии, математики, географии; 

-проводить фенологические наблюдения и оформлять дневник; 

-соблюдать  правила безопасности при работе. 

 

Должны знать: 

-основные понятия агротехники выращивания ; 

-характеристику  выращиваемых растений; 

-элементы цветочно- декоративного оформления; 

-правила безопасности при работе в защищенном грунте. 

Уметь: 

-поэтапно выполнять технологии ; 

-выращивать цветочную рассаду в условиях защищенного грунта; 

-пользоваться разными орудиями труду; 

-составлять краткую характеристику цветочной рассады; 

-формулировать  цель своей  работы и решать поставленные задачи, 

выполнять практическую работу и исследовательскую; 

-находить нужную информацию , работать со справочной и специальной 

литературой. 

 

Влияют ли фазы луны на сроки посева цветочно – декоративных культур.? 

Луна- единственный спутник Земли. Лунные периоды по разному влияют на 

энергетику растений, на их рост и развитие, устойчивость к болезням и 

стрессам. 

Для работы с растениями имеют четыре лунных периода. 

I-новолуние. Этот период тяжело переносится растениями, поэтому 

нежелательно их сажать и пересаживать в данный период. 

II- растущая Луна.  (1-я и 2-я лунные фазы до наступления полнолуния). 

В этот период   активизируются  надземные органы растений. в дни растущей 

Луны хорошо сеять ,сажать и пересаживать  те культуры , от которых 

получают надземный урожай(плоды и листья). Благоприятны в этот период  

поливы , подкормки и рыхление почвы. 

III-полнолуние.Растения получают наибольшую силу – это  дни удачные для 

сбора урожая. Все плоды , ягоды, листья, семена, собранные в этот период  

будут полезными .Рекомендуется рыхление, прополка, окучивание, 

прореживание. 

IV-убывающая Луна.(3-я и 4-я лунные фазы).В этот период соки растений 

устремляются вниз , происходит активизация корней. Поэтому корнеплоды и 

луковицы, клубни  растений лучше сажать в этот период и выкапывать 

луковичные и корнеплоды только после полнолуния. В этот период лучше 

проводить прореживание всходов, уничтожение сорняков, полив и 

подкормку.                                                                                                                                           

В новолуние и полнолуние ничего не сажать и пересаживать  не желательно. 



244 
 

Учащиеся под руководством учителей проводят эксперимент по посеву 

семян в благоприятные и неблагоприятные  дни по лунному календарю. 

 При этом важно соблюдать принципы единственного различия в 

эксперименте ,т.е. все факторы жизни растений(условия питания, 

освещенности и т.д.)должны быть одинаковыми  для всех изучаемых 

объектов.                       

 

Результаты наблюдений заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1.Наблюдения за сроками посева семян  цветочно – декоративных  

культур по фазам Луны. 

Фазы Луны                  Дата  Количество дней от 

посева семян до 

появления всходов 

I-новолуние Посев 

семян 

Появление всходов  

Единичные Массовые  

II-растущая 

Луна 

    

III-полнолуние     

IV-убывающая 

Луна 
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Лекарственные растения на пришкольном участке. 

С глубокой древности человек использовал лекарственные растения. Их 

свойства применяются для лечения многих  болезней. Многие растения уже 

занесены в Красную Книгу. 

Учащиеся школы могут оказать помощь в создании на участке «живой 

зеленой аптеки». Это учит школьников бережно относится к природе  и 

приобретать навыки в выращивании и использовании этих растений. 

Желательно высаживать лекарственные растения не на открытых местах, а на 

ландшафте с разным рельефом и с учетом их полива. 

Для посадки  данных растений готовятся с осени. Почву перекапывают на 

глубину 25-30см,если растения высаживают на зиму, то желательно еѐ 

перекопать за 20-25 дней до посева, чтобы земля слегка осела,  затем грядки 

рыхлят . Лучшие удобрения –э то слегка перегнивший навоз, его вносят из 

расчета 3-4 кг. на 1 кв.м. 
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Выбирая лекарственные растения  лучше отбирать многолетники или 

однолетники. На участке  можно вести работу по  окультивированию 

дикорастущих растений ,например майского ландыша, ятрышника 

пятнистого. 

Из дикорастущих культивируют те растения, которые обладают 

эффективным действием., но не засоряют участок. 

Растения не должны быть сильно  ядовитыми, поэтому нельзя выращивать 

белену ,дурман. Растения должны быть  и как декоративные. 
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Из общего количества видов травянистых лекарственных растений , 

рекомендуемых в приложении 1. 

На пришкольном участке уже растет валерьяна лекарственная . 

Сажаем ноготки(Календула) 
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Предлагаем посадить горец змеиный , чистотел, фиалку. 
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Уход за растениями и наблюдения  за ними создает условия для летней 

практики учащихся.
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Этапы выполнения проекта. 

Этап 1. Планирование работы для достижения цели. 

Знакомство с материалом СМИ. 

Организация обучения учащихся по теме цветоводство.  

Заготовка корнеплодов ,луковиц,семян( таблица 2) 

Таблица 2.Выращивание цветочных культур. 

 Растут на пришкольном участке Заготовлены для 

посадки 

Однолетники  Бархатцы , календула Космея 

Двулетники  маргаритки Виола и гвоздика 

Многолетники  Примула.нарцисс.лилия,тюльпан 

Ирис и водосбор. 

Купальница,люпин, 

незабудка 

Перед посадкой ведутся подготовительные работы. 

Заготовка костей и семян. Выбор состава почвы для посадки растений. 

 
 

 

Этап 2. Цветы к 50- летию школы. 

В таблице приведены основные параметры выгонки луковичных растений. 

 Наиболее удобны для выполнения выгонки растений керамические горшки. 

С дренажным отверстием. Используют подготовленные луковичные 

растения. Для эксперимента используем обычные растения нарцисс и 

тюльпан.  

 

Таблица 3.Выгонка луковичных растений. 
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Параметры выгонки                             Цветочные культуры 

тюльпан нарцисс гиацинт 

Диаметр 

луковицы,см 

Вес луковицы,г. 

Температура  

Продолжительность  

хранения луковицы 

притемпературе+ 

17 

и без света 

 

Стадии  выгонки 

продолжительность  

выдержки при 

температуре +5 

Световая стадия 

выгонки  

Температура 

выгонки                  

до цветения 

Во время цветения 

Продолжительность 

выращивания на 

свету. 

Влажность  

3,5 

 

27-39 

22/2 

 

 

Не менее одного  

месяца 

 

 

 

 

13-16 

 

 

 

18-20 

 

16 

 

6 

 

70-80 

4 

 

70-80 

30/2 

 

 

Не менее одного 

Месяца 

 

 

 

 

16-20 

 

 

 

17-18 

 

15 

 

4 

 

70-80 

 

 

5 

 

80-90 

255-30/2 

 

 

 

Не менее одного 

Месяца 

 

 

 

10-14 

 

 

 

23-25 

 

18 

 

4 

 

70-80 

 

Активному формированию цветочных почек способствует выдержка  

луковиц 

После их выкапывания  время выдержки луковиц не менее двух недель. 

Этап 3. Выращивание качественной цветочной рассады 

Проведение посева семян. 

Создание оптимальных условий для роста и развития сеянцев. 

Проведение пикировки сеянцев, организация регулярности фенологических 

наблюдений и исследовательской деятельности за ростом и развитием 

рассады.  

Соблюдение технологии выращивания рассады . 

Фенологические наблюдения проводить для изучения закономерности и 

периодичности роста и развития растений в зависимости от условий 

проращивания семян. 

 

 

Таблица4. Фенологические наблюдения з а ростом и  развитием рассады. 
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фазы дата                        Условия проращивания семян 

  емкости Источник 

тепла 

Интенсивность  

освещения 

Температура 

воздуха 

утро день вечер 

Посев 

семян 

       

Появление  

всходов 

       

Всходы  

(массивные) 

       

Появление  

1,2,3листа 

       

Количество 

дней  от 

посева 

 до 

появления 

50% 

всходов 

       

Эффективность достижения целей программы будет оцениваться 

Во-первых: уровнем сформированности таких ценностных ориентиров, как 

любовь к Родине, интерес к истории, культуре своего народа; 

компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; компетентности в сфере гражданско-общественной 

социальной деятельности; Во-вторых: результатами участия в краеведческих 

конкурсах, конкурсах исследовательских работ. 

 В результате фенологических наблюдений исследовать способы и 

сроки посева цветочной культуры -бархатцев. 

Методика выполнения агротехнических операций 

 Подготовка почвосмеси. Использовать специально приготовленную 

почвосмесь (должна содержать большое количество разнообразных 

элементов питания, т.е. быть высокоплодородной, питательной. Для 

успешного выращивания качественной рассады необходимо уметь 

составлять почвосмесь определенного состава (приложение №3) 

Прорастающие семена в первую очередь нуждаются в таких свойствах 

почвосмеси, как рыхлость, влагоемкость, воздухопроницаемость. В качестве 

разрыхлителя можно использовать торф или опилки. Однако при 

использовании опилок значительно уменьшается количество азота в почве. 

Поэтому одновременно с опилками в почвосмесь следует добавлять азотные 

минеральные удобрения в количестве, указанном в сопроводительной 

инструкции. 
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 Для посева семян как для защищенного, так и для открытого грунта 

лучшей считается почвосмесь на основе листовой земли, достаточно рыхлой 

и плодородной (листовая земля -4 части, торф -3 части, песок -1 часть. 

 Посев цветочных культур 

 При рассадной технологии для посева используют семена цветочно-

декоративных культур первого или второго года сбора, чем меньше размеры 

семян, тем короче срок их годности. 

 Перед посевом почвосмесь тщательно поливают, а затем  мелкие 

семена, смешанные с песком, равномерно рассыпают по поверхности почвы. 

Сверху семена присыпают почвосмесью или торфом. 

 Технология посева семян приведена в приложении №4. 

 Пикировка сеянцев. 

 Сеянцы, имеющие два-три настоящих листа, пикируют, т.е. 

пересаживают в большой объем почвосмеси для увеличения площади 

питания рассады и хорошего развития ее корневой системы. Укорачивание 

корня на 1/3 длины при пикировке способствует образованию большого 

количества придаточных корней. 

 При пикировке меняется соотношение компонентов в почвосмеси по 

сравнению с первоначальным. Для лучшего обеспечения растения 

элементами питания увеличивают и содержание перегноя в почвосмеси. 

 Уход за рассадой цветочных культур. 

 Полив выполняют путем разбрызгивания воды, температура которой 

должна быть выше температуры воздуха на 2-3 градуса С. Почва в рассадных 

емкостях должна все время быть влажной, но растения при этом не должны 

замокать. Каждый раз после полива необходимо добавлять почвосмесь, 

чтобы корни растений всегда были прикрыты.Норма полива зависит от 

освещенности рассады. 

 Для равномерной освещенности рассаду следует регулярно 

поворачивать к источнику света. 

 Необходимо регулярно (через каждые 10-12 дней) проводить 

подкормку растений. После подкормки растение поливают водой из лейки, 

чтобы смыть раствор минеральных солей, попавший на нижние листья. 

 Посадка рассады на постоянное место. 

 В течение 12-15 дней после посадки растение не поливают, что 

способствует интенсивному росту корней, и растение не вытягивается в 

высоту. 

 Для подкормки используют растворы минеральных удобрений, состав 

которых зависит не только от фазы вегетации растения, но и от погоды. В 

пасмурную погоду в растворе увеличивают дозу калия, в солнечную- дозу 

уменьшают. 

 Почву вокруг растения следует регулярно рыхлить для лучшего 

обеспечения корневой системы водой и воздухом. 

 Этап 4. Обсуждение результатов выращивания рассады. 

 Этап 5. Создание объекта зеленого строительства на школьном участке: 
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• Подготовка почвы для посадки рассады; 

• Посадка цветочной рассады; 

• Регулярное ухаживание за «объектом зеленого строительства»: полив, 

подкормка, прополка; 

Участие школьников в занимательных конкурсах, тематических вечерах, 

посвященных выращиванию растений. Участие школьников в 

занимательных конкурсах, тематических вечерах, посвященных 

выращиванию растений оформить фотоальбом по теме «Цветы вокруг 

школы». 

С целью организации успешной работы над проектом в процессе его 

выполнения школьники знакомятся с элементами декоративного 

оформления, с различными группами цветочных культур , лекарственных 

растений; их названиями, классификацией, с требованиями по выращиванию 

различных цветочных и лекарственных растений, с технологией сбора семян. 

В проекте проработаны и вопрос утилизации растительных отходов - 

листовое и травы. Стоимость вывоза листвы с пришкольного участка в 

городе составляет _____ рублей. Утилизация растительных отходов 

непосредственно на пришкольном участке позволяет сэкономить эти 

средства. Возможны следующие ее варианты: компостная яма с цветами, 

компостная клумба(арабатка). Выбрана компостная клумба (арабатка). 

Этап 6. Сбор информации по изучаемой теме проекта и обработка 

исследовательской деятельности 

Для сбора информации учащиеся используют библиотечный фонд школы. 

Они должны уметь пользоваться системным  каталогам, находить 

специальные журналы, книги, учебники по теме. 

К средствам массовой информации можно отнести учебные пособия, 

справочную и специальную литературу, периодические журналы и газеты: 

«Цветоводство», «Приусадебное  хозяйство», «Шесть соток» и другие, так  и 

рекламные буклеты, специальные передачи по ТВ и радио -«Растительный 

мир», «Сад и огород». Собранные материалы учащиеся оформляют в 

специальный дневник наблюдений, выполняют зарисовки, схемы, 

фотографии. Собранные данные должны стать предметом обсуждения при 

подведении исследовательской деятельности. На их основе делают выводы и 

вносят предложения по выращиванию цветочных культур в следующем 

учебном году. 

Этап 7.  Формулирование выводов. 

Выращивание цветочно- декоративных культур и лекарственных растений 

должны приносить эстетическое наслаждение, радость всем участникам 

общешкольного проекта. Одновременно объекты зеленого строительства 

требуют постоянного внимания к себе со стороны учащихся, что в свою 

очередь, является одной из форм воспитания чувствительности, любви к 

природе, родной школе и своей стране. 
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Приложение №1 

Краткая характеристика лекарственных растений, 

распространенные в Республике Коми 

 

вид Действие на организм Заготавливаемые части Время сбора 

Мята перечная Болеутоляющее, успокаивающее, желчегонное Молодые 

побеги Во время цветения 

Валериана лекарственная Сердечное, сосудорасширяющее корень

 Август, сентябрь 

Горец змеиный Вяжущее, противовоспалительное корневища Октябрь 

Земляника лесная Общеукрепляющее, кровоостанавливающее, 

закрепляющее Корень, плоды (ягоды), листья Июль-август, во время 

цветения 

Одуванчик лекарственный Желчегонное, слабительное, лечение ожогов

 корень сентябрь 

Василек синий Мочегонное, желчегонное, 

противолихорадное(жаропонижающее) цветки Июль-август 

Пижма обыкновенная Слабительное, желчегонное, регулирует 

кровообращение и водный баланс организма листья Июль-август 

Кипрей(иван-чай) Из листьев готовят чай, не уступающий букетом 

натуральному. Желудочно-кишечное, снотворное, жаропонижающее

 Листья, соцветия Во время цветения 

Календула (ноготки) Желудочно-кишечное, ранозаживляющее, 

сердечное(уменьшает отеки), лечит новообразования Цветочные 

корзинки Июль-сентябрь 

Ромашка аптечная Ветрогонное, потогонное, противосудорожное цветы

 Июль-август 

Зверобой продырявленный Вяжущее, противовоспалительное, 

антисептическое трава Июль-август 

Чистотел Болеутоляющее, мочегонное, слабительное, успокаивающее

 трава Июнь-июль 

Тысячелистник Противовоспалительное, антиаллергическое, потогонное, 

ранозаживляющее листья Июль- август 

Фиалка трехцветная Отхаркивающее, мочегонное Цветы, листья

 сентябрь 
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Приложение №2 

Состав почвосмесей для выращивания рассады 

(соотношение компонентов в вариантах выражено в частях по обьему) 

 

Компоненты почвосмеси варианты 

 1 2 3 4 5 6 7 

Торф 6 3 2   2 4 

Листовая земля 2 4 7 7 5   

Дерновая земля       1 

Перегной 3   1 2 3 1 

Песок 1 1 1 1 2 1  

Опилки    2 1 1  

 

 

Приложение №3 

Подготовка почвосмеси 

 1.Подготовить почвосмесь.  Варианты состава почвосмеси приведены в 

приложении 2. 

 2.Добавить 1 ст. ложку нитрофоски и 3ст.ложки древесной золы на 

ведро почвосмеси. 

 3.Тщательно перемешать почвосмесь. 

 4.Наполнить почвосмесью емкости, предназначенные для выращивания 

рассады: рассадные ящики, полиэтиленовые стаканчики размером 8х15х6см, 

торфяные кубики. 

 5.Уплотнить почвосмесь. 

 6.Полить почвосмесь теплым раствором (50градусов С)  (1 ст.ложка 

жидкого препарата гумата натрия на 10л воды) 

 7.Подсыпать почвосмесь до верха емкости. 

 

Приложение №4 

Посев семян в рассадные ящики 

 1.Подготовить почвосмесь (см.приложение) 

 2.Полить почвосмесь 0.02-0.04%-м раствором сернокислого марганца, 

меди, цинка, борной кислоты, молибдената аммония, азотнокислого 

кобальта. 

 3.Тщательно перемешать почвосмесь. 

 4.Равномерно распределить почвосмесь по ящику. 

 5.Перед посевом умеренно полить почвосмесь теплой водой. 

 6.Сеять семена рядами на глубину, в 2-5 раз превышающую толщину 

семян, присыпать почвосмесью. Глубина посева мелких семян (колокоьчики) 

0.5см, крупных (душистый горошек) -1.5см. 

 7.Полить семена теплой водой с помощью разбрызгивателя. 

 8.Закрыть сверху полиэтиленовой пленкой для создания микроклимата. 
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 9.Промаркировать емкости с посеянными семенами, на этикетке 

указать дату посева, вид и сорт культуры. 

 10.Поддерживать температуру 25 градусов С. 

 11.Время прорастания семян зависит от вида и сорта цветочной 

культуры. 

 

Список использованной литературы 

 1.Проектная деятельность учащихся. Технология 5-11 классы. Авторы -

составители: Л.Н.Морозова, Н.Г.Кравченко, О.В.Павлова 2-е издание, 

стереотипное. Волгоград: Учитель 2008г. 

 2.Декоративное оформление пришкольного участка. 5-9 классы: 

методическое пособие Н.В.Сорокина. М.: Дрофа, 2007г. 

 3.Журнал «Школа и производство». №3, 1996., №3,2000; №2,1997; 

 4.Лекарственные растения севера. П.В.Липин, В.В.Нагаев. 

Сыктывкарский университет. Сыктывкар. 1993 

 

Программа патриотического клуба «Патриот» 

МОУ «СОШ № 1» г. Микунь 

 

Цель программы: 

- воспитание гражданственности и патриотизма 

 

Задачи программы: 

 - формирование эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки к верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу. 

- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов 

и уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- развития у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулирования творческой активности; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края; 

- знакомство с трудовыми и боевыми подвигами лучших людей Республики Коми, России; 

- привлечение учащихся к охране природы и культуры родного края; 

- подготовка юношей к службе в рядах ВС РФ; 
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- формирование умений совершать гражданские поступки, воспитание ответственности, 

порядочности, толерантности, чести и достоинства. 

№1 Название мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

I 

Разработка мероприятий направленных на патриотическое воспитание в урочное 

время: 

1. Проведение факультативных курсов 

по военно-патриотической тематике 

ежегодно Зам.директора по ВР 

2. Проведение уроков в библиотеке, 

музеях города и школы 

ежегодно Классные 

руководители 

3. Проведение уроков истории и 

литературы по патриотической 

тематике 

ежегодно Классные 

руководители 

II 

Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся школы и 

членов клуба «Патриот» 

Проведение массовых общественных и клубных мероприятий 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

победы в Великой Отечественной 

войне.   

Май-сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Проведение месячника военно-

патриотической подготовке и 

оборонно-массовой работы « 

Февральский ветер», посвященного 

«Дню защитника Отечества»  

Проведение конференции  

« Я- патриот России» 

Ежегодно 

февраль 

Учитель ОБЖ 

3. Участие в городских и районных 

мероприятиях и играх «Орлѐнок», 

«Зарница», «Юный стрелок» 

«Огнеборцы», «Безопасное колесо», 

«Юный многоборец», «Юный 

защитник Отечества» 

Сбор материала о Защитниках 

Отечества 

« Небесные ангелы» 

Ежегодно май, 

январь, февраль, 

июнь. 

 

 

В течение  года 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

учителя истории 

4. Создание выставочных экспозиций:  Май Учителя истории, 
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« Они сражались за родину» 

«Ничто не забыто, никто не забыт» 

« История  военных костюмов» 

« Служу Отечеству» 

( о выпускниках- военнослужащих) 

Создание презентаций 

« Воинская сила и доблесть» 

 

ежегодно работники музея. 

5. Организация встреч учащихся школы 

с бывшими военнослужащими  

Ежегодно 

 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

6. Реализация плана совместных 

мероприятий с военнослужащими 

УФСИН  по РК 

 

Ежемесячно Учителя ОБЖ и 

физической 

культуры 

 

III 

Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1. Участие в городских и районных 

спартакиадах до призывной 

молодѐжи  

Ежегодно декабрь, 

январь, февраль. 

Учитель ОБЖ 

2. Провидение игр на местности 

«Зарница», «Орлѐнок», «Учимся 

выживать» 

Ежегодно май, июнь Учителя ОБЖ и 

физической культуры 

3. Проведение спортивной эстафеты 

 «А ну-ка, парни» 

 

Ежегодно, октябрь Учителя ОБЖ и 

физической культуры 

4. Проведение соревнований по мини 

футболу, волейболу, баскетболу, 

военному биатлону, гонке патрулей 

Апрель, март Учителя ОБЖ и 

физической культуры 

5. Обеспечение организованного 

участия учащихся 10-х классов в 

пятидневных учебно-полевых сборах 

Ежегодно июнь Учитель ОБЖ и 

районный военкомат 
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6. Организация работы клуба 

«Патриот» 

Еженедельно Учитель ОБЖ 

IV 

Общественно полезный труд 

1. Ремонт мебели в кабинетах и в тире июнь Учитель технологии 

2. Благоустройство военно-спортивного 

городка 

май Учитель физической 

культуры 

3. Организация работы ремонтных 

бригад в летнее время 

май Учитель технологии 

4. Ремонт оборудования и материальной 

базы кабинетов 

ежегодно Учитель технологии 

и классные 

руководители 

V 

Методическое обеспечение 

Создание и разработка инструкций и 

положений по дальнейшей работе с 

прокадетским классом  в  МОУ «СОШ № 

1»  

март Директор школы 

Зам.директора по ВР 

Администрация 

города 

Создание  программы  « Патриот»  май- июнь  Зам.директора по ВР 
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